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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Т̂ОРОЙ томъ предлагаемой русской читающей публик Исторіи 
Христіанской церкви, какъ уже сказано было въ предисловіи 
къ первому тому ея, представляетъ собою главнымъ образоыъ 
переводъ изв стнаго труда профессора Герцога, издателя и ре-

дактора знаменитой богословско-исторической Реальной Энцпклопедіи 
его имени, именно его трехтомнаго <0черка всеобщей церковной 
исторіи» ^. Трудъ этотъ встр ченъ былъ въ Германіи весьма лест-
ными отзываыи серьезной печати, и особееео потому, что въ еемъ 
авторъ задался ц лью представить результаты церковно-исторической 
науки въ сжатомъ, сравнительно небольшомъ объем для такой 
публики, для которой оказываются непосильными и недоступными 
бол е обширные, многотомные курсы церковной исторіи. Такая 
ц ль вполн соотв тствуетъ и предпринятой нами задач ", такъ 
какъ наша публика конечно еще гораздо ыен е н мецкой можетъ 
вм стить въ себ бол е обширные курсы. Вм ст съ т мъ и по 
своему наііравленію этотъ трудъ отличается зам чательнымъ без-
пристрастіемъ, д лающимъ его сравнительно пригодеымъ для' пра-
вославвыхъ читателей. Главвымъ достоиествомъ его н мецкая кри-
тпка, кром этого безпристрастія, считаетъ его сжатость, при ко-
торой автору удается въ немногихъ точныхъ словахъ передать 

*) Dr. J. J. Herzog, Abriss der gesammten Kirchengeschichte,I—III Biinde, 
1878—1882. Изъ сочпненія Робертсона въ этоыъ том собственно взяты, да и то 
съ сокращеніямп, первыя пять главъ, въ которыхъ подробно пзлагается зам ча-
тельная псторія борьбы папъ за господство надъ государствоыъ. Съ VI главы 
текстъ припадлежптъ псключительно Герцогу (съ П, 157), кром т хъ вставокъ? 
на которыя указывается въ подстрочныхъ пріга чаніяхъ отъ переводчика. 



какъ самыя событія, такъ и опред лить ихъ внутренній смыслъ 
и значеніе,—но такое изложеніе естественно предполагаетъ собою 
уже сравннтельно широкое знакомство съ фактической исторіей, и 
такъ какъ въ н мецкой публик церковно-историческія позеаеія 
распространены несраввенно болыпе, ч мъ въ нашей, то мы мо-
жемъ только желать, чтобы это достоинство книги оц нено было 
вполн хотя бол е развитыми и просв щенными изъ читателей. 
По своелу ыетоду исторія Герцога существенно отличается отъ 
исторіи Робертсона т мъ, что въ то время, какъ въ посл дней весь 
интересъ сосредоточивается на посл довательномъ и подробномъ 
изложеніи фактической стороны церковно-политйческихъ событій и 
изложееіе внутренпей жизни дается лишь въ главахъ дополнитель-
ныхъ, въ исторіи Герцога наоборотъ весь интересъ сосредоточи-
вается именно на развитіи веутренней церковвой жизни, а вн ш-
еія событія излагаются лишь въ краткихъ общихъ очеркахъ. И 
такой методъ гораздо удобн е при изложеніи исторіи церкви посл 
разд лееія церквей, такъ какъ, избавляя читателя отъ безковечной 
путаницы церковно-политическихъ событій, изъ которыхъ главнымъ 
образоыъ слагалась церковная жизеь западнаго христіанскаго міра 
(а онъ почти исключительво и служитъ предметомъ этого тома), 
онъ вводитъ насъ во внутренній процессъ церковно-исторической 
жизни этого міра и наглядно показываетъ, какъ овъ, оторвавшись 
отъ якоря вселенскаго православнаго христіанства, все бол е при-
ближался къ внутренеему тяжкому кризису, который и совершился 
въ немъ въ XVI в к и досел продолжаетъ совершаться въ раз-
личныхъ проявленіяхъ жизни. 

Съ ц лью болыпаго присиособленія атого труда къ потребно-
стямъ русскихъ читателей, мы ввели въ него н сколько дополни-
тельныхъ главъ, особенно по исторіи восточной церкви, составлен-
ныхъ по другимъ источникамъ везависимо отъ подлиееика. Проф. 
Герцогъ не усп лъ довесть исторію до ковца и довелъ ее только до на-
шего стол тія (f 1882 г.), и трудъ его посл его смерти заковчилъ 
Кофмане, издавшій въ особомъ прибавлееіи исторію XIX в ка до 
нашихъ дней. Это прибавленіе, въ виду непредвид нно чрезм рнаго 
объема втораго тома, не могло войти въ него, и потому иы р шили 
ограничиться зд сь лишь самыиъ краткимъ и общимъ изложе-
ніемъ исторіи XIX в ка, чтобы только дать возможность читателю 
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составить себ законченную картину церковно-историческаго про-
цесса христіанства <до иашихъ дней», а собственно исторію церкви 
XIX в ка предположили издать въ сраввительно подробномъ изложе-
ніи въ особомъ дополнительномъ том , который и выйдетъ отд ль-
ной книгой въ непродолжительномъ времени. 

Въ коец тома въ особыхъ приложеніяхъ сообщаются различ-
ныя справочныя св дееія, способныя облегчить пользованіе обшир-
нымъ трудоиъ, а таЕже алфавитный указатель къ обоимъ томамъ. 

А. Лопухинъ. 

26 іюября 1890 г. 
С.-Петроградъ. 
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НСТ РШ ХРИСТ[АНСК6Й ЦЕРКВІ 

ЕНИГА ПЕРВАЯ. 

О т ъ разд ленія церквей до перенесенія папскаго пре-

стола во Францію. 

(1054-1305 гг.). 

ГЛАВА I. 

(<> Преемники Льва іх (1054-1072) и папствованіе 

ГрИГОрІЯ VII (1073-1122 гг.). 

АЗД ЛЕНІЕ церквей положило окончательную грань 
между восточною п западною церкваыи, и если уже 
и раньше въ началахъ жизни этихъ церквей за-

^ j ^ - ^ м тны были стрелленія къ обособленію, къ неза-
| висимому развитію самостоятельнаго міросозерцанія, то 

посл формальнаго разд ленія эти стремленія могли 
^ обнаруживаться вполн безпрепятственно, чтб й не за-

медлило сказаться на далън пшеыъ ход пхъ исторпческой 
жизни. Отсел Востокъ и Западъ вступаютъ въ совер-

W шенно новую эпоху своего іісторическаго бытія, причемъ 
j) Востокъ, въ глубочайшемъ сознаніи хранптеля яачалъ все-

ленскаго православія, выработаннаго совм стною д ятельностыо не-
разд леыной церкви, всю свою заботу направляетъ преимущественно 
па сохраиеніе вв реннаго ему сокровища дерковной правды, равно какъ 
и на распространеніе Евангелія и его церковнаго выраженія въ право-

ИСТОІЧЯ XPIICTIAUCKOU ЦЕРКВП. Т. II. 1 
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славіи среди полудикихъ народовъ восточныхъ и с верныхъ странъ. 
Въ то же время Западъ, оторвавшись отъ незыблемой скалы все-
ленскаго православія и нест сняемый бол е въ своей ЛІИЗНИ власт-
нымъ контролемъ Востока, быстро началъ развиваться въ томъ 
ложно-церковномъ направленіи, которое уже и раЕіьше дано было 
ему незаконнымп притязаніями папства, и въ н сколько десятковъ 
л тъ пришелъ къ такому ужасающему развитію папскаго само-
властія, что ыеизб жео должно было произойти столкновеніе ыел:ду 
духовною и св тскою властью, п разлпчныя перішетіи борьбы ме?Еду 
ниын наполняютъ собою страницы этого періода церковной, исто-
ріи ^. 

По смерти папід Льва іх въ быстрой посл дователыюсти см -
нялись три папы: Викторъ п, Стефанъ х и Бенедиктъ х. Но если 
уже и раньше при Льв іх, душею и главнымъ двагателемъ пап-
ства сд лался, знаыенитыіі впосл дствіи, кардиналъ-діаконъ Гильде-
брандъ, то теперь, при этихъ незначительныхъ папахъ, вліяніе 
Гильдебранда возвысилось еще бол е, и во время ихъ папствова-
нія онъ именно былъ тою личыостыо, на которой сосредоточивался 
весь церковно-историческій пнтересъ. Самое назначеніе папъ на 
престолъ вполн обусловливалось его вліяніемъ. Такъ nana Вик-
торъ іі, бывшій дотол еішскопъ Гебгардъ эйхштадтскій, ыогу-
ществени йшій и богат йшій въ то вреля церковный сановшікъ; 

родствеиникъ и сов тникъ іімператора, былъ 
назначенъ на папскій престолъ помимо своей n ^ - r 1п-г, 

• • т, ,. Юоа І0о7. 
воли, именно подъ вліяшемъ I ильдебраида. 
Ц лыо Гильдебранда при этомъ было разд -
лить такъ сказать ишіераторскій лагерь и пріобр сть въ пользу 
своихъ краине папскнхъ идей челов ка, который иначе легко ыогъ 
бы сд латься протпвникомъ ихъ. Но въ общемъ оиъ могъ сд лать 
немного. Изъ папствованія Впктора ІІ достаточио привесть одиу черту, 
которая вполн характерпзуетъ происходившее тогда д ло пре-
образованія. Во время миссіоыерскаго путешествія во Францію 
Гильдебрандъ между прочимъ ыашелъ одиого епископа, который 
казался подозрнтельнымъ въ д лахъ симоніи; но доложительныхь 
уликъ не было на лицо. Тогда Гильдебрандъ, придававшій большое 
значеніе испытаыію судомъ Божіимъ, предло-
жилъ ему подвергнуться этому испытанію, -іг ку mr-R 
иыеыно въ тоыъ вид , чтобы заподозр нпый 
епископъ произнесъ: „Слава Отцу ы Сыиу и 
святому Духу", предъ іш вшпмъ быть созваинымъ соборомъ. Когда 
епискоігь д йствительпо пропзносіілъ это славословіе ііо-латыни, 

') Осъ переводчика. 
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то дойдя до „Святаго Духа", котораго онъ, по совремеиному в -
рованію, особенно оскорблялъ сішоніей, то запнулся и не могъ 
выговорить этихъ словъ. — Виктору насл до-
валъ nana Стефанъ х. Они оба были н ыцы; ілкс 
на н мцевъ именно Гнльдебрандъ направлялъ 
свой выборъ потоыу, что этимъ легче было 
пріобр сть благосклонпость императора. Ме;кду т мъ императоръ 
Генрихъ ін скончался, и на его м сто выступплъ шестил тній маль-
чикъ, знамеыитый впосл дствіи Генрихъ і , вступившій на пре-
столъ подъ опекой своей ыатери, императрици Агнесы. Когда 
Гильдебраидъ, отправленный Стефаномъ ЕЪ шшератриц , отсут-
ствовалъ изъ Рила, nana скончался, и на его м сто враждебная 
всемогущему кардиналу партія избрала Бенедіікта х. Гильдебрандъ 
услышалъ объ этомъ событіи на своемъ обратномъ пути изъ Гер-
маніи; всл дствіе этого онъ остаповился во Флореиціи, вошелъ въ 
связь съ предаиною ему частыо римскаго народа и духовенства, 
и отсюда отправился въ Римъ вм ст съ ешіскогюмъ Гергардоыъ 
флорёитійскимъ, котораго онъ и назначилъ на папскій престолъ и 
которыіі д нствительно избрапъ былъ тамъ со стороны духовенства 
и народа, рукополоікенъ и возведенъ на папскій престолъ подъ 
именемъ Ннколая и. Хитрый Гильдебрандъ постарался всему этому 
придать видъ, будто новый nana назначепъ пмператріщей. Беие-
дивтъ всл дствіе этого долженъ былъ немедлеино подчиииться 
такому обороту д лъ. 

Новын nana былъ итальянецъ no происхожденію. Гильдебрандъ 
съ ц лыо выдвинулъ этого вполн преданнаго 
ем челов ка. Во вреия малол тства Генриха ІУ , А - 0 -.пт 

1

 а * 10о8 —1061 г. 
онъ могъ теперь чрезь пего позаоотиться ооъ 
устроеніи нЬсколькихъ главішхъ д лъ для обосно-
ванія независішости папства отъ св тскон власти, и особенно пмпе-
раторскои. Первыыъ д ломъ было войти въ связь съ ііорманиаіш. 
Въ виду прежнихъ тяжелыхъ пспытаній въ борьб съ этіши полу-
дикіши варварамп, Гильдебрандъ счнталъ бол е ц лесообразнымъ 
д ломъ вступпть въ дружественныя отношенія съ иимп, съ ч мъ у 
него связывалась еще и другая ц ль. Всл дствіе этого паиа пре-
доставилъ вождю норманповъ Роберту Гискару области Апулію и 
Калабрію въ лешюе влад ніе и об щалъ кром того наградпть его 
и Сицііліен, еслп только онъ выговптъ оттуда сарацішъ. Гііскаръ 
обязался уплачпвать пап дань п обязался защищать рішскую цер-
ковь, причемъ принесъ иап прпсягу въ вассальств 1). Въ лиц 
нормаиновъ Гильдебрандъ хот лъ создать противов съ частыо про-

^ Gieselcr, II, 1, 239. 

1* 
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тивъ ломбардовъ и частью противъ рішской знати, и, наконсцъ, 
быть можетъ также и противъ иыператорской власти въ Ііталіи. Эта 
посл дняя въ то вреыя относилась къ паиству отнюдь не враж-
дебно, но она могла стать въ такое отношеніе впосл дствіи, и 
пока императоръ былъ властелпноііъ Италіи, св тское владычество 
папы оставалось весьыа ограниченнымъ и находилось въ зависи-
мости отъ императорской власти. 

Вторыыъ важныыъ м ропріятіемъ, которое Гильдебраидъ за-
ставилъ прішять ііапу, былъ новый регламентъ для папскаго пзбрашя, 
которое всец ло передавалось теперь коллегіи кардиналовъ. Выраже-
ніе cardiualis (отъ cardo—крюкъ или петля), ставшее употребляться 
для обозначенія челов ка, на которомъ двпаіется главный остовъ 
церкви. первоначально вообще прплагалось къ пітатнымъ духов-
нымъ лицаыъ, священніікаыъ u епископамъ, въ противоположность 
викаріяыъ и помощиіікамъ. Уже nana Геласій въ пятомъ стол тіи 
называлъ себя episcopus ordiuarius cardinalis Pontifex. Духовные 
въ Равенн въ этомъ древн шемъ смысл назывались кардиналами 
до 1568 года. Однако уже Левъ іх старался ограішчпть этогь 
титулъ лпшь рилскішъ духовенствомъ ^. Сначала нужно различать 
кардиналъ-епнскоповъ, которыыи u были семь епископовъ тогдаш-
вяго римскаго церковнаго государства, зат мъ кардішалъ-пресви-
теровъ, священниковъ важн йшихъ церквей Рима, и наконецъ кар-
диналъ-діакоыовъ, зав довавпшхъ рішскіши благотворительными 
учрежденіямп н госпиталями, діаконіяыи, и однпыъ изъ нихъ былъ 
самъ Гильдебрандъ. Дотол nana былъ избираемъ духовенствомъ, 
народомъ и знатью Рпма, u утверждаемъ императоромъ. Но это 
въ прошлыя буриыя времеыа часто влекло за собою самыя печаль-
ныя сл дствія, и иыператоры часто саыи назначали папъ no сво-
ему непосредственному усмотр пію, или были даже принуждаемы 
къ тому духовенствомъ и народомъ. Въ виду этого на собор отъ 
1059 года Николай и издалъ опред леніе, согласно съ которымъ 
1) народъ и знать совершенно лншалпсь права на участіе въ вы-
бор папъ и 2) отъ духовенства право выбора переносилось лишь 
на кардиналъ-епископовъ и кардиналъ-пресвптеровъ 2); кардиналъ-
діаконы также лпшались избирательнаго права. Такъ мало Гиль-
дебрандъ хот лъ выдвигать свою самовластную руку. Остальному 
духовенству, знати и народу Рима, равно какъ и императору пре-
доставлялось право утвержденія выбора, и нмператору въ совершеино 

'З Clerici summae sedis cardinales dicuntur, cardiui utique illi, quo cetera 
moventur, vicinius adhaerentes. Mansi XIX, 653. 

') По другому свид тельству хіюппки Farfa у Мураторія (Script. Rerum 
Italiae, pars 11, p. 645) ираво выОора цродостаглялось тольио кардішал-i.-euucito-
ламъ. 
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своеобразноиъ впд : „съ оказаніемъ должной чести п уваженія къ 
яашему возлюбенноііу сыну Генрпху, теперь королю Германіп п 
будущему ішператору, такъ какъ мы уже прпзнали сіе за нимъ 
п за его преемшікамп. которые это право для своей личности 
особо іга ютъ получать отъ апостольскаго с далпща''. Тутъ сл до-
вательно древнее ішператорское право утверждать пзбраніе папъ 
выставлялосъ уже въ качеств особой привіілегііі, въ впд своего 
рода мплостп, которой каждый іигаераторъ долженъ былъ выпраши-
вать себ отъ рпмскаго престола! Илператору приходилось Броспть 
папу, чтобы онъ позволплъ ему утверждать папу! Прті жпзніі Ген-
риха іп Гильдебрандъ едва лп бы могъ и думать о томъ, чтобы пред-
принять такое опред леніе; онъ уино выбралъ для этого саішй 
удобнып моментъ. когда государство собственно было безъ импе-
ратора. Въ то же время онъ взялъ съ норманновъ об щаніе только 
того прпзнавать папоп и заіцищать его. которыіі будетъ избранъ 
по новому правилу. Все это шло рука объ руку съ борьбой про-
тивъ сішонш п брака духовныхъ лицъ. Соборъ отъ 1059 года 
•запретіілъ жеиатымъ лицамъ изъ духовенства совершать богослу-
жеиія н міряналъ присутствовать прп мессахъ жеиатаго духовенства. 
Горячій споръ по этому случаю возникъ въ Мплан , гд духо-
веиство было по преіімуществу брачпыиъ. Кардиналъ Даміани, 
послаііный туда Нпколаелъ и для водворенія порядка, одержалъ 
тамъ блистательиую поб ду. Женатымъ ліщамъ изъ духовенства дано 
было прощепіе подъ условіеиъ, чтобы онп подверглись пзв стнымъ 
эпитиміямъ п подіінсаліі особую присягу, въ которой они отрекались 
отъ спііонііі н ыпколаптства. 

По смертп Ннколая и наступилъ критическій моментъ все-
мірноіісторическоіі важности, им вшій р ши-
телыюе значеніе для церковнаго развнтія сред- -inp,} 
нихъ в ковъ. Протіівогпльдебрандова партія 
средп рішскаго народа и духовепства обрати-
лась къ пмператриц Агнес , регентш государства, съ просьбою 
немедленио назначпть новаго папу. Съ своеп стороны Гпльдебрандъ 
посл н котораго колебанія р іішлъ избрать благочестиваго и склон-
наго къ преобразованію церкви ешіскопа Луккскаго, которын и при-
нялъ имя Александра п. Импеііатрпца д йствовала вопреки ему. 
Созванный ею соборъ въ Базел избралъ на папскій престолъ 
епископа Кадолая пармскаго, противнпка Гпльдебрандова стремле-
нія къ преобраоованію, п онъ прпнялъ пмя Гонорія п. Но Кадо-
лай восторжествовалъ надъ свопмъ сопернпкомъ. Въ защиту посл д-
няго на Рпмъ двинулось н мецкое воііско, й къ нему при-
мкпула въ Риы вся протіівогпльдебрандова партія. Въ этой край-
ней опасности къ счастыо для папства соверішілся р шителыіый 
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переворотъ въ д лахъ. Ганнонъ, архіепископъ кельнскій, тайпо увезъ 
юнаго Генриха пзъ рукъ его матери, и созвалъ государствеиное 
собраніе, которое п перенесло опекунство цадъ королемъ отъ 
имііератрицы Агнесы на Ганнона. Два собора, въ Аугсбург отъ 
1002 и въ Манту отъ 1004 года, высказались протпвъ Гонорія 
и за Александра. Этотъ посл дній восторжествовалъ и могъ властно 
д йствовать въ Германіи. Онъ чрезъ своихъ 
легатовъ отказалъ Генриху іг въ просьб о mrc» 
развод съ его супругой Бертой, которая на-
вязана была еыу противъ волп. Архіепископы 
майнцкій п келыіскій и ешіскопъ бамбергскій были потребоваіш 
имъ изъ-за симоніп въ Римъ. Въ Мнлан вновь проявился протпво-
гильдебрандовскій духъ, изъ чего возникли оліесточенныя разд ле-
нія и кровавия распрп, но они были улажеіш въ пользу Гильде-
браидовой спстемы. 

Среди этпхъ двпженій и подъ вліяніемъ такпхъ обстоя-
тельствъ значеніе Гильдебранда подниыалось все выше. Народъ и 
знать no большей части были на его стороы , чему сод нствовало 
и счастье, которымъ дотол соііровождалпсь вс его предпрія-
тія 1). Поэтоыу въ день погребенія Александра п народъ выкри-
кивалъ его въ качеств папы, и кардиналы подтвердили этотъ 
н сколько безпорядочный выборъ, который прптомъ отиюдь не со-
отв тствовалъ желаніямъ и впдамъ Гильдебранда. Въ честь Гри-
горія і опъ принялъ ішя Григорія гп. Этимъ онъ хот лъ не 
просто показать свое личное уваженіе къ паляти своего главы и 
покровителя; это было косвенное заявлеыіе, что онъ считалъ его за-
кониыыъ папой п р шился отстаивать Бринцішы, представителемъ 
которыхъ былъ Григоріп і, и выступить противъ той иыператор-
ской власти, которою онъ нпзложеиъ былъ. 

Съ самаго начала, однако же, Гильдебрандъ пе хот лъ прежде-
времеиио раздражать этой власти, и хотя сразу же вступилъ въ 
лолиое отправлеяіе своихъ обязанностей, однако послалъ королю 
изв стіе о своемъ пзбраніи, и ожидалъ королевскаго утвержденія. 
Германскіе епископы, знавшіе, что папство давно уже находилось 
подъ его вліяніемъ и опасавшіеся его повелительнаго характера и 
его иреобразовательныхъ стремленій, посп шили представить т 
опасностн. которыя ыогли угрожать отъ него, п всл дствіе ихъ 

^ Сильиое свігд тельство объ этоыъ содерлштся въ эпііграіимахь Даяіапи, 
De papa et Hildebrando y Баропія aim. 1061, n. 34, 35. 

Papam rite colo, sed te prostratus adoro. 
Tu facis bunc dominum, te facit ipse Deura. 
Vivere vis Romae, clara depromito via 
Plus domino Papae quam Domino parco Papae. 
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представленія въ Римъ отправлены былн два уполномоченныхъ, 
съ ц лыо принудить Гильдебранда отречься, если только будетъ 
найдена какая-либо неправильность въ избраніи. Папа принялъ 
ихъ съ честыо, заявляя, что папство насильно было навязано ему 
народомъ противъ его собственнаго желанія, п что онъ отла-
галъ свое посвященіе, пока выборъ этотх будетъ одобренъ королемъ 
и князьями Германіи. Уполноыоченные донесли 
Генриху, что ими не найдено никакой непра- іп ч 
вильности въ д л , и въ день св. Петра Гиль-
дебрандъ былъ посвященъ въ качеств прееіі-
ника этого апостола. Тутъ папство въ посл дній разъ обращалось 
за императорскнмъ утвержденіемъ своего выбора. 

Въ шісьыахъ, написанпыхъ по возвышеніи на папскій пре-
столъ, Гильдебрандъ выражаетъ сильную неохотиость принять бремя 
возложеннаго на него папскаго достоинства ^, п это его заявленіе 
часто считали непскреннимъ. Но это едва ли справедливо. Страстно 
преданный тоыу д лу, за которое онъ стоялъ, онъ ыогъ однако 
же предпочитать, чтобы его стд,ранія въ этомъ отношеніи совер-
іііались подъ прнкрытіемъ ішенъ другихъ людей; онъ такъ долго 
пользовался д пствительною властью, которая ноыинально находи-
лась въ рукахъ Льва, Виктора, Стефана, Николая и Александра, 
что вполн могъ желать продолженія той же системы и въ бу-
дущемъ. Еслибы онъ желалъ быть папой, то почему бы ему 
ие предпринять м ръ для обезпечевія своего избранія уже гораздо 
раньше, когда народный выборъ р шіітельно склонялся въ его 
сторову? Даже если теперь онъ дуыалъ, что д ла пріііпли въ 
такое уже положеніе, въ которомъ никто кром яего на престол 
папскоиъ не ыогъ должнымъ образомъ управлять церковной поли-
тикой, то почему мы не можемъ в рить, что онъ д йствительво 
чувствовалъ неохотность предпривять столь тяжелую и столь опас-
ную должвость? Его письма къ князьямъ и другимъ высокопостав-
леввымъ лицамъ, правда, могутъ подлежать н которому подозр нію; 
но писы ю, обращенное имъ въ январ 1075 года къ его старому 
другу и настоятелю, Гугу клувійскому 2 ) ; повидиыому дышитъ не-
притворныііъ чувствомъ его сердца. Подобво первому пап своего 
ішеви, и даже въ терыішахъ, отчасти заимствованныхъ у него 3 ) , 
онъ жалуется на несчастное состояніе церковныхъ д лъ. Восточная 
церковь все больше-де уклоняется отъ западвой н сд лалась добы-
чей сарацішъ. На запад , юг , с вер едва ли можво было вид ть 
еппскопа, которьш бы не добился своей должвости незаконными 

') Ерр. I, 1 п сл д., 70. 

=) Ер. II, 49. 
3) См. выше, т. I, стр. 532. 
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путями, или былъ бы безупреченъ въ своей жизни и не пре-
данъ мірскому честолюбію, ыежду т мъ какъ среди св тскихъ 
киязей не было ни одного такого, который бы предпочиталъ честь 
и праведность Божііо выгодамъ міра сего. Т , среди кого ему 
приходится жить — риыляне, ломбарды и норманны—были хуже, 
ч мъ іудеи или язычники. Онъ часто молился Богу или взять его 
совс мъ изъ міра, или сд лать его способньшъ облагод тельство-
вать церковь, и надежда, что онъ, быть можетъ, служптъ ору-
діемъ благодатныхъ ц леп, была едпнственнои поддержкой его въ 
Рим нлп вообще въ жизнп. 

Но каковы бы ни были его частныя чувства, Гильдебрандъ, 
по своемъ возведеніи на папскій престолъ, съ усиленной эяергіей 
приступилъ къ псполненію своихъ плановъ. Нестроенія въ церкви, 
которыя онъ приписывалъ ея СВЯЗІІ съ государствомъ, побудили 
его желать ея незавпсішости, и теперь оказывалось, что подъ 
именеыъ независиыостіі онъ разум лъ верховное владычество. Въ 
начал своего папствованія онъ говорилъ, что духовная и св тская 
власти подобны двумъ глазамъ въ челов ческомъ т л ^, и по-
этому, повидимому, равны между собой; но впосл дствіи онъ сравни-
валъ ихъ уже съ солнцемъ и луною 2), на каковомъ сравыеиіи осо-
бенно настаивалъ впосл дствіи Иннокентій щ и которое даетъ 
великое преимущество священству, такъ что Грпгорій основываетъ 
на немъ притязаніе контролировать „по Богу"' д ла царей, а еще 
позже (какъ мы увидимъ потомъ) его заявленія касательно власти 
св тскихъ государей приняли еще бол е высоком рнын харак-
теръ. Выставляя такія си лыя притязанія церквп противъ госу-
дарства, онъ въ то же время настапвалъ на деспотпческой власти 
папства по отногаенію къ отд льнымъ церквамъ, причемъ вс его 
наступателышя д пствія плп прптязанія обосновывалпсь на при-
м рахъ древняго и установленнаго права. Начала его системы 
содержатся въ сішск положеній, пзв стномъ подъ назваиіемъ его 
„диктата" 8 ), который, хотя, в роятно, наппсанъ п не имъ саыпмъ, 
однако же ничего не содержитъ въ себ такого, что бы не находило 
себ соотв тствія или въ его сочиненіяхъ, или въ его д йствіяхъ. 
Эти положенія идутъ гораздо далыпе ложныхъ декреталій. Въ нихъ 
говорится, что одпнъ только римскій первосвященникъ есть все-
ленскій епископъ, что его имя есть единственное въ своемъ род 
:имя въ мір 4). Ему только прпаадлежитъ право низлагать или 
примирять епископовъ п онъ можетъ низлагать ихъ даже въ яхъ 

' ) Е р . I, 19. 
^ Тамъ же, VII, 25 ad Willelm. Angliae Regem. 
3 ) H a r d . VI, 1304. 
4) Cc. 2,-11. 
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отсутствіе и помішо согласія собора '). Оиъ одинъ въ прав состав-. 
лять новые законы для церкви, разд лять, соединять или пере-
носить епископскія ка едры 2). Онъ одинъ можетъ пользоваться 
императорскими регаліяли; вс князья обязаны ц ловать ему ноги; 
онъ им етъ право низлагать императоровъ и освобождать поддан-
ныхъ отъ в рноподданности имъ 3 ). Его власть превосходитъ діо-
цезную власть вс хъ епііскоповъ 4). Онъ можетъ подвергать пере-
смотру вс лриговоры, а на его прпговоръ уже не можетъ быть 
апелляціи 5 ). Вс апелляціи къ нему должны быть уважаемы, и на 
его р шеніе должны быть представляемы вс бол е крупныя 
д ла каждой церкви ^. Съ его позволепія, подчішенные могутъ 
обвіпіять свопхъ начальниковъ 7). Безъ его повел нія ші одинъ 
соборъ не могъ быть названъ всеобщимъ 8). Рпмская церковь 
никогда-де не заблуждалась, и какъ свид тельствуетъ Ппсаніе, нп-
когда не будетъ погр шать 9). Папа стоитъ выше всякаго суда, и 
по заслугалъ ап. Петра, безъ всякаго сомн нія, становится свя-
тымъ 1 0), Церковь, по іш иію Грпгорія. есть не слуга госу-
дарей, а ихъ владычпца; если она получпла отъ Бога власть 
вязать п р ішггь на неб , т ыъ бол е должна она им ть подоб-
ную же власть надъ земньши д лами п ) . Его идея папства соче-
тала въ себ н что изъ древней іудейской теократіи съ импера-
торскими предаиіямп Рима. 

Григорій см ло утверждалъ, что государи влад ли своііми 
царствами ліішь въ качеств ленныхъ влад телей, подъ властыо ап. 
Петра 1 2 ) . Отъ Францін онъ требовалъ дани, какъ древняго права, 
и говорилъ, что Еарлъ Великііі д йствовалъ въ качеств папскаго 
сборщика податей и предоставилъ апостолу Саксопію 1 3 ). Испанія, 

h Сс. 3, 5. 
2 ) Сс. 7, 13. 
3 ) Сс. 8, 9, 12, 27. 
•') Сс. 14, 15. 
5) G. 18. 
6 ) Сс. 20, 21. 
7 ) С. 24 Этимъ ограіпічепіемъ пріівіілегііі, ойозііечсіиіыхъ за епіго.ігопамп 

ЛОЖІІЬПІІІ декреталЬиш (см. выіпе, т. I, стр. 785 п ср. заявлееія Петра Даміанп 
выіис, т. I, гл Х Х Х И ) нм лось въ впцу поставпть еішскоііовъ бол е подъ кон-
тролі. папства. 

") С. 16, 
9 ) С 22. 

1 0 ) Сс. 19, 23. 
1 1) Е р . IV, 2; Hard. VI, 1346. 

121 Зам чателыю, что оігь шікогда не ссылается на дарт. Копстаптшіа 
(Dollinger, Piipstfabeln, 78—84). Завис ло ли это отъ того, что онъ соын вался 
въ его ІІОДЛІІІІНОСТІІ, иліг іштому, чтоонъ презпралъ самую м ы с л ь о т о м ъ , что опъ 
обязаиъ іімператору самымъ основаиіемъ свопхъ пріітязапііі на св тскую власть? 

1 3) Е р . ІІТ, 93. 
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по его заявленію, шдревле прннадлежала ап. Петру, хотя память 

объ этоыъ u была затемнена во вреыя магометанскаго влады-

чества, и на этомъ основанін онъ предоставлялъ графу Руси 

(близь Реймса) влад ть подъ верховныыъ владычествомъ апостоли-

ческаго с далпща вс мъ, что только онъ въ состояніи будетъ 

возвратить отъ арабовъ ty. Королю венгерскому Соломону онъ 

пнсалъ, что королевство это отдано было св. Стефаномъ ап. Петру^ 

упрекаетъ его за полученіе инвестнтуры отъ короля Гермаиіи, 

говоритъ еыу, что всл дствіе этого царствованіе его не будетъ 

продолжителышмъ, н въ шісьм къ сл дующеиу королю Гейз 

объясняетъ паденіе Соломона этимъ именв недостойнымъ под-

чшіеніемъ 2 ) . Подобное же притязаніе онъ заявляетъ на Боге-

мію, Данію, Польшу, Провансъ, Корсику, Сардинію, Англію й 

Ирлаыдію 8 ) . Предоставляя титулъ короля герцогу Далмаціи, онъ 

обязываетъ его быть вассаломъ святаго с далпща 4 ) ; гд н тъ 

возможности притязать на древнес право, онъ предлагаетъ к н я з ь я м ъ — 

и между нйми даже русскпмъ князьялъ—новый и высшій титулъ 

отъ имени ап. Петра 5 ) , и часто оказывалось, что надежда на иолуче-

яіе тптула, дававшаго возыожность утверждать влад ніе ; устранять 

вс неправильностп u подавлять вс вопросы касательпо способа 

пріобр тенія, была наибол е могущественнымъ средствомъ побуж-

денія для князей подчішяться этимъ притязаіііямъ Риыа. Суровуіо 

р шпмость, съ которою Григорій осуществлялъ свои принципы, 

онъ оправдывалъ частой ссылкой на текстъ пророка Іереыіи: „про-

клятъ, кто д ло Господне д лаетъ ыебрежно, и проклятъ, кто 

удерживаетъ ыечъ Его отъ крови" ! 6) Но въ своихъ отношеніяхъ 

съ государями онъ не обнаруживалъ такого фаиатизма, который 

бы не обращалъ шікакого внпманія на личности и обстоятельства. 

Онъ могъ входить въ соглашеніе съ сильными, направляя всіо 

свою силу противъ слабыхъ, и вообще старался наносить удары 

тамъ, гд онп моглп быть особевно чувствительныын. 

Фнлпввъ і французскіп насл довалъ своему отцу въ семи-

л твемъ возраст , и будучи по природ u по 

характеру гораздо виже Грпгорія і , онъ вы- ~. '. -.nnr, , 

росъ въ подобвой же свобод отъ всякаго здоро-

ваго ограничеиія и въ водобвомъ же ведостатк 

вравственваго воспитавія. Грнгорій, вскор посл своего нзбравія, 

0 Ерр. I, 7; IV, 28. 
2) р:р. іі, із, 63, TO. 
3) См. таыъ же, 7, 51, 75, 73. 
4) См. Ер. VII, 4. 
5) Ерр. П, 74; IX, 3 (о Баваріи). 
с) Іерел. ХЬ Ш, 10. 
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обратился къ этому воролю съ шісьмомъ, въ которомъ порицалъ 
его за безпорядкп въ управленіп ^, и Филішпъ отв чалъ об -
щаБІемъ исправиться, но Шісколько не позаботился объ исполне-
ніи даннаго об щапія. Всл дствіе этого nana писалъ в которымъ 
фрапцузскимъ епископаыъ и высокопоставлепниыъ лнцаыъ, сурово 
обличая ихъ государя. Филиппъ. — говорилъ онъ, — не король, a 
тпранъ, — хпщный ВОЛЕЪ, врагъ Бога и челов ка. По внушенію 
діавола, онъ достнгъ высоты печестія, продавая дерковныя долж-
ности; не обращалъ никакого впиыанія ни па божественные, ни 
на челов ческіе закопы; повсюду водворились клятвопреступниче-
ство, прелюбод пство, святотатство и всевозмоліние пороки, и ко-
роль не только поощрялъ ихъ, но и самъ подавалъ ирим ръ въ нихъ. 
Мало того, недовольный этимъ, онъ даже грабилъ инострапиыхъ 
купцовъ, ііос щавпіііхъ его влад нія,—совершая преступленія, не-
слыханныя даже среди язычнпковъ. Еппскопамъ онъ ставнлъ въ 
обязаиность ііротпвод нствовать этому, u ув рялъ ихъ, что нхъ в рно-
подданство не обязывало ихъ смотр ть сквозь пальцы па безобразія 
государя, а обязывало укорять его за иихъ. Царства пе должны быть 
разрушаемы одніімъ „крайне развращепиымъ челов комъ" ;'). Гри-
горіГі заявлялъ и самоыу Филнпиу, что Франція прц неыъ подверглась 
упадку и презр нію; угрожалъ отлучить его и подвергнуть іштер-
дикту, освободить подданныхъ отъ повиновешя, п ъообще прішять вс 
м ры къ тому, чтобы отнять у него царство, если онъ не раскается 8). 

Но все это не им ло никакого результата. Фішгапъ былъ 
слишкомъ труслнвъ, чтобы входить въ прямое столкновеніе съ па-
пой; онъ позволялъ римскішъ легатамъ собирать соборы, вводпть 
дисцііплішу въ своихъ влад ніяхъ, но жаловался на уменыпеніе 
своихъ доходовъ всл дствіе ихъ д йствій, п когда нашелъ, что они 
особенно вм піпвались въ д ла его патронатства нлп подрывали 
его доходы отъ назначеыія ІІ ннзложенія еішскоповъ и аббатовъ, 
то озлоблеішо и яростно возсталъ протнвъ нихъ. Грпгорій н -
сколько разъ писалъ ему, ув щевая его и выражая надежду на 
его исправленіе 4). Никакого псправленія не ііосл довало; но nana 
былъ слишкомъ сильно занятъ другимн д лами и слишкоыъ опа-
сался духа французскаго ыарода (въ которомъ знать постепенно 
сплачивалась вокругъ престола, прпчемъ и церковь была бол е 
объединена, ч мъ въ Гермапіи), чтобы припігаать какія-лпбо м ры 
къ исправленію короля. 

Но щадя Филишіа (н, какъ увндимъ впосл дствіп, опасаясь 

') Ер. I, 35. 
2) Ер. I, 35; П, 5. 
3) Тямъ же, I, 36, 56; II, 16, 32. 

") Напр., Ер. Ш, 20. 
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Впльгельма апглійскаго и норманпскаго), Григорііт вс своп усилія 
направплъ противъ короля Гермачіп, пасл днііка императорскаго 
престола. Стоило ему только смнрить • высочайшую и самую гор-
дую изъ короиъ, п поб да эта отозвалась би на вс хъ другихъ 
государяхъ, и папство, обладая такою сплою, которою оио никогда 
не располагало раныпе, направплосъ теперь иротивъ имперіи, на-
ходнвіпейся въ ея наибол е слабомъ состоянін. 

Германія въ это время находнлась въ печальномъ состояніи 
разстройства. Молодой король только-что далъ много поводовъ къ 
справедливому недовольству, пріічеиъ и .его подданные отнюдь не 
расположевы были ограничпвать свопхъ требовапіп разумнымн пре-
д лаыи. І^рыизоны саксонскихъ и тюрингскихъ кр постей возбудилп 
своими непстовстсаіш спльное негодованіе иарода, а между т лъ жа-
лобы, съ которыип ыаселеніе обращалось на нихъ къ Генриху, были 
прішииаемы съ презр ніемъ и изд вательствомъ. РІногда онъ отка-
зывался даже принимать посылавшихся къ нему депутатовъ, u разска-
зываютъ, что при одномъ случа , когда н которые посланные ожи-
дали его въ Гослар , по его собственноиу пазпаченію, они вынуж-
дены были прождать ц лый день въ его прпхожей въ то время, 
какъ онъ занимался игроГг въ кости, и иаконецъ имъ объявлеио 
было, что онъ у халъ другимъ путемъ. Носилась иолва, что ко-
роль пам ренъ былъ низвесть саксонцевъ въ рабсвое поло кеніе й 
захватить ихъ земли въ свое собственное влад ніе. Все населеніе 
пришло въ яростное возбужденіе; составилась конфедерація, въ ко-
торую вошлн приматъ Зигфридъ съ аббатами Фульды и Герс-
фельда, и во глав ея сталъ Оттопъ пордгеіімскш. Какъ среди 
князей, такъ и среди прелатовъ, многіе не прочь были подъ пла-
щемъ патріотизма и религіи скрыть свое себялюбивое честолюбіе, 
и поднялись громкіе кр ікк, требовавпііе новаго короля. Возбуж-
деніе саксонцевъ усилилось еще бол е, когда Генрихъ старался 
побудить с верныхъ варваровъ поляковъ, лютнчей и датчанъ — 
взяться за оружіе противъ нихъ. 

Въ начал своего папствованія, Григорій писалъ Годфрето 
тосканскому ^ и другимъ родственникамъ Генриха, прося пхъ 
употребпть свое вліяніе съ ц лыо псправленія коррля. Генрпхъ, 
чувствуя трудность своего положерія п не подозр вая широты 
великаго плана, составлеинаго съ ц лыо возвышенія папства на 
счетъ иыперіи, обратнлся къ пап съ письмоиъ въ почтителыюмъ 
тон . Онъ выражалъ сожал ніе о своемъ прежнемъ дурномъ по-
веденіи,—о своемъ поощреиш спмоніи, своей небрежиости въ на-
казапіи вииовныхъ; призиавалъ себя иедостойпымъ называться сы-

') Ер. I, 9. 
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номъ церкви и просилъ Грпгорія иоыочь ему въ улаженіи безпо-
рядковъ въ Милан , гд новый претендентъ Тедальдъ. назначен-
ный королемъ по просьб гражданъ, велъ ожесточенную борьбу 
за архіепископскую ка едру. 

Смуты въ Герыаніи возрастали. Въ март 1074 года, отъ 
Генриха іюлучено было согласіе, чтобы ненавистныя кр иостн 
были разрушены. Особевно ненавиствымъ народу оказался сильный 
заыокъ Гарцъ, составлявшій н когда предметъ особеинрй гордости 
короля. Въ немъ находилась церковь, которая хотя и построенная 
изъ дерева, отличалась блистательными украшеніямп; при церкви 
была коллегія монаховъ и въ ея склепахъ покоились т ла брата 
и юнаго сына короля. Генрихъ упразднилъ эти укр пленія въ на-
дежд спасти остальныя; но разъяренные крестьяне разрушилп 
церковь, разметалц королевскія кости u священные останки, раста-
ЩІІЛИ драгоц нные сосуды и приступили къ разрушенію другихъ 
церквей подобнымъ же мятежнымъ образомъ. Саксонскіе князья 
старались утишить негодоваиіе короля заявленіемъ ему, что эти 
иеистовства были совершены безъ ихъ одобренія, и об щали на-
казать коноводовъ; но онъ отказался выслушать ихъ цзвиненія, 
ионосилъ саксонцевъ въ качеств изм вниковъ, которыхъ не мо-
гутъ связывать никакіе трактаты, и жаловался пап иа т свято-
татства, которыя совершены были въ Гарц . Около того же вре-
ненп мятежный духъ гермаицевъ обнаружился въ вспышкахъ и 
въ другихъ ы стахъ. Граждане Кёльна изгнали своего архіепископа 
Ганнона, но онъ скоро прпвслъ ихъ опять къ покорности и на-
казалъ съ особеішою суровостыо. 

Въ апр л 1074 года Григорій отправилъ иішератрицу-
ыать Агнесу съ четырьмя еппскопами во глав посольства въ Гер-
ыанію. Посольство было принято Генрихомъ въ Нюренберг , но 
оно отказалось им ть какое-либо общеніе съ нимъ, пока онъ не 
раскается въ своихъ прегр шеніяхъ противъ церкви. Изъ уваясе-
вія къ своей матери, король подчиннлся этому условію; въ гру-
бомъ плащ кающагося п съ босыыи ногами онъ добивался отпу-
щепія и получилъ его; получили отпущеніе также и его отлучен-
ные царедворцы, когда онп принеслп клятву, что возвратятъ церкви 
отнятую іши у нея собственность 1). Генрихъ былъ непрочь при-
зиать предлагаемое папой ы роцріятіе противъ спыоншцевъ, такъ 
какъ онъ над ялся посредствомъ этого нзбавпться отъ н сколь-
кііхъ епископовъ, протнвод йствовавшцхъ еыу во время саксовскихъ 
смятеній. Предложеио было созвать въ Германіп соборъ, подъ 

1) Lambert, p. 215. Bernold отъ 1074 г. Floto, II, 14. Свіід тельство о покаян-
иои одежд Гсііриха ііаходіітся въ ненаиечатаітомъ сочіпіеиііі Мапегольда, црц-
водимоыъ у Флото, ио н которые соми ваются въ истіш этой сцены. 
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предс дательствомъ легата, съ ц лью изсл довать д ла еігаскопсшъ, 
подозр ваемыхъ въ полученіи своего саиа незаконнышт средствами. 
Приматъ Зигфридъ (нпзкій, себялюбивыіг и ііалодушішй ирелатъ) 
не сд лалъ никакого возраженія противъ этого предложеиія. Но 
Лимаръ, архіепископъ бреАгеыскій, челов къ, пользовавшійся высо-
кой славой за свое благочестіе, учепость и честиость, заявплъ, что 
это было посягательстводіъ на право національноп церквн, что въ 
отсутствіе папы одинъ только архіепископъ менцкіГі вправ пред-
с дательствовать на германскихъ соборахъ въ качеств постоян-
наго легата святой ка едры. Всл дствіе этого протнвод йствія, 
Лпмаръ, будучи лишеиъ посланеиками своей власти, былъ потребо-
ванъ въ Рішъ ; п такъ какъ онъ не явился, то отлученъ былъ Гри-
горіемъ, который написалъ ему сурово укорптельпое письмо. Запре-
щены были также въ своемъ служеніи и другіе прелаты, держав-
шіе его сторону, пока они не очистятъ себя предъ паітой. Агнеса 
и ея спутникп были отпущены королемъ съ подаркамп, ІІ получпли 
ув реніе, что онъ готовъ сод йствовать пап въ его стараніяхъ 
искореннть сішонію l)t 

Григоріп все еще над ялся воспользоваться Генрихомъ въ 
качеств союзиика. Въ декабр 1074 года, опъ обращался къ 
нему съ двуия шісьмами; изъ нихъ въ одномъ заключается благо-
дарность его за об щаніе королемъ сод йствія, а другое зам ча-
тельно въ томъ отношеніи, что въ немъ содержится проектъ кре-
стоваго похода. Папа заявляетъ, что 50,000 челов къ по об сто-
роны Альпъ готовы были двпнуться противъ пев рныхъ иа восток , 
еслибы только король пожелалъ сд латься нхъ предводителемъ, 
что онъ и самъ пскренно желаетъ предпрпнять эту экспедицію, т лъ 
бол е, что у него пм ется иадежда на прнхіиреиіе съ греческою 
церковыо, и что если онъ д йствительно отправится въ этотъ походъ, 
то Генрихъ въ его отсутствіе долженъ будетъ заботпться о церкви, 
какъ о матери, и защнщать ея честь 2). Даже еще въ іюл 1075 
года онъ хвалплъ короля за его сод йствіе въ искорененіи сиыонін 
и за его желаніе водворять ц ломудріе въ духовеиств , причемъ 

*) Воішо, 811; Berthold отъ 1074 г. Pertz V. / гіісса умерла въ Рпм 14 де-
кабря 1078 г. 

2J Ер. П, 31. Въ иаданш Яффе, 532, ііаходпіся ппсьмо огь Грпгоріл къгра-
фин Матильд , въ которозіъ опъ прпглашаетъ ее прігнятг. участіс і/ь этой экспе-
дицііг, н гоііорігп. еГг, что императрііда-матг) уже об щалась сд лать то жо. Е р . 
П, 37 заключаетъ въ себ іірііглаіиеіііе ко вс мъ хрпстіапа.чъ прнйять участі въ 
крестовомъ іюход . Въ другомъ м ст мы находимъ, что ГріігО|ііи сиосился съ 
одіпі.мъ иагомстаискимъ ііоролСіМъ Апзиромъ мавріітаискіімъ, причемъ высказы-
вае.мыя тамъ условія ііаиоминаюгь п сі;олько мп піе свободомыслліцеГі парпи 
средіі иснаицевъ касателыю соглаіпспія двухъ религій (см. выпіе, т. I, стр. 871 іг сл.). 
Ер. III, 21. 
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выражалъ и надежду, что это мояіно считать залогоыъ для еще 
^ол е славныхъ д лъ 1 ). 

Между т мъ преобразователышя м ропріятія папы произво-
дили сильное возбуагденіе. Григорій р шился настойчиво продол-
яіать искореыеніе сиыоніи и браковъ среди духовепства. Подобно 
Петру Даміани, оиъ подводилъ подъ назвапіе спмоніи и всякое мір-
ское патронатство надъ бенефіщіями; то, что дано Богу, говорилъ 
онъ, дано ыавсегда, такъ что жертвователь не ыожетъ отсел 
им ть іиікакого участія въ распоряженіп имъ. Водворяя целибат-
ство среди духовеиства, онъ, в роятио, находился отчасти подъ 
вліяніемъ своихъ строгихъ монашескихъ идей и отчасти руково-
дился политическиыи соображеніями. Обязывая духовенство къ без-
брачной жизии, онъ над ялся порвать его связь съ родствомъ 
и съ обществоыъ, подорвать въ немъ чувство національности, 
сплотить его въ предаііную папству корпорацію. п благодаря его 
преданности бол е папству, ч мъ св тскимъ государямъ, подъ властыо 
которыхъ духовепство пользовалось біагами закоиа п правительства, 
удеряшвать въ іерархіи то богатство, которое пиаче, благодаря се-
мейныыъ и родствешшмъ связямъ, легко уходило бы отъ нея. 

На первомъ, бывшемъ при немъ, собор Велиішмъ постомъ 
1074 года постановлеиы были капоны противъ сішоши и брака 
духовиіахъ лицъ. Духовиыя лпца, повинныя въ этомъ, подле-
жали лншепію права совершать священнослуженіе въ церкви; 
зііряие обязаны были отказываться отъ пхъ свящешіослужепія, и 
объявлеио было, что ихъ благословеніе превращалось въ проклятіе, 
и ихъ молитва—въ гр хъ, п что иеітовішовеше этому постаповле-
нію есть идолопоклонство и язычество 2). ЕСЛІІ даже такія поста-
новлеиія и ые протнвор чилн прямо давно уже пріізнанному прин-
ципу церкви, что д йствптельность тапнствъ не зависитъ отъ ха-
рактера священаика, вліяніе ихъ практически было то же самое, 
такъ какъ уже не важно было, унпчтожаліісь лн таштства, иліг ліря-
намъ было объявлено, что припятіе пхъ есть гр хъ. Ііодобная вещь, 
правда, уже вм нялась въ обязанность ыіряиамъ папами Иііколаемъ 
и Александромъ 3); ыо опред ленія этпхъ папъ/ повпдпмому, былп 
или мало изв стны, или прші иялнсь только за пред ламн Италіи, 
и къ с веру отъ Альпъ кааоиъ протпвъ брака духовенства былъ 

») Ер. Ш, з. 
3) Д япія этого собора потеряны, ио опред лепія его огчасти ивв етнн пзь 

вапщты его Берпольдомъ Коистаііцкіімъ (Hard. VI, 1523 іг сл і.). Постаноплріііе 
иротивь б])ака сохранено у Граціана, Decret. 1, LXXXI, 15 (Patrol. GLXXXVII). 
CM. піісьдіа Грпгорія къ архіенископамъ ыенцкому іг зіагдебургскому и къ епіг-
скоиу Коіістаицкому въ іізданііі Яффе, 523—й. 

3) Gratian, въ указ. ы ст , сс. 5, 6. 
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прішятъ какъ н что совершенно новое. Въ Герліаніи оиъ возбу-
дилъ всеобщее чувство ыегодованія среди духовенства. Среди ду-
ховенства поднялпсь голоса, что канонъ этотъ не оправдывается 
св. Ппсаніемъ или древнею церковыо, что nana поступилъ ерети-
чески п неразумно, пздавая такое повел ыіе,'въ противор чіе Спа-
сителю п аи. Павлу *), что онъ требовалъ отъ духовеыства жизпи 
скор е на подобіе ангеловъ, ч віъ людей, въ то же самое время 
открывая дверь всякому распутству, что ошг готовы скор е отка-
заться отъ своего священства, ч мъ отъ свопхъ женъ 2). Н кото-
рые еппскопы открыто возстали протпвъ папы, — не изъ какого-
либо личнаго пнтереса, а потоыу^ что онп сознавали ту б дствен-
ность, которую это его ы ропріятіе навлекало на духовоиство, ихъ 
женъ и нхъ семейства. Оттонъ констанцкій. одинъ изъ отлучев-
ныхъ сов тнпковъ Гемрііха, терп вшін дотол бракъ своего духо-
венства, теперь издалъ формальное позволеніе его 8), Альтыанъ 
пассаускііі, при опубликованіи папскаго опред ленія, едва не былъ 
убптъ 4). Прпматъ Зигфрпдъ, провозглашая это опред леніе, вы-
разилъ желаиіе, чтобы духовенство развелось съ своиші женами 
въ теченіе шеспі м сяцевъ. Такъ какъ повел ніе оказалось нед й-
ствительыыііъ, то онъ созвалъ соборъ въ Эр-
фурт , на которомъ требовалъ отъ духовенства п 1 П 7 . 
отказаться пли отъ свопхъ женъ, или отъ 
своего свящепства, и въ то же вреыя подтвер-
дилъ свое старое прптязаніе на десятины, отъ которыхъ тюрішгцы 
счптали себя уже свободными. Тогда внезапио вторглась толпа 
вооружешшхъ тюрингцевъ, п соборъ разс ялся въ безпорядк . 
Зигфрпдъ просилъ, чтобы nana видопзм ніілъ своп постановленія, 
но получплъ въ отв тъ укоръ за недостатокъ мужества и повел -
ніе привести ихъ вс въ исполненіе 5). Состоялся второй соборъ 
въ Менц , но, несмотря на присутствіе рим-
скаго легата, духовеыство обнаруживало столько х іп " 
ярости въ свопхъ р чахъ, своихъ взглядахъ и 
свопхъ жестахъ, что Зіігфридъ былъ радъ и 
тому, что остался жнвъ. He пм я нпкакой наклонности жертво-
вать собою за взгляды другаго челов ка, онъ объявилъ. что nana 
долженъ приводпть въ нсполненіе свои зат и самъ; и огранпчился 
распоряженіемъ. чтобы въ будуідемъ па церковную должность 

^ Мат . XIX, 11; 1 Кор. VII, 9-
') Lambert, 218. Что подъ Galliae Ламбертъ разум етъ Герзіаиію, это ясно 

изъ стр. 238—255. 
8) Greg. Extrav. 12-13 (Patrol. CXLVIH). 
*) Vita Altm. c. 11 (Pertz. XQ, 232). 
5) Ep. Ill, 4 ii 3 сентября 1075 r. 
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не возводимъ былъ ни одинъ женатый челов къ, и требованіемъ 
об щанія въ безбрачіи отъ т хъ, кого онъ рукополагалъ ^. Во 
Франціи возбужденіе было не мен е сильнымъ, ч мъ и въ Гер-
маеіи. На парижскомъ собор въ 1074 году духовенство кри-
чало, что новыя опред ленія невыносимы и неразумны; аббатъ 
понтуазскій Галтерій, пытавшійся защищать ихъ, былъ избитъ, 
оплеванъ и заключенъ въ тюрьму 2), а Іоганнъ, архіепископъ руан-
скій, старавшійся настоять на приведеніи ихъ въ исполненіе на 
одномъ провинціальномъ собор , былъ забросанъ камнями и при-
нужденъ былъ б жать 3). Григорій въ одномъ изъ своихъ писемъ 
уяоминаетъ о доношеніи (для котораго, однако же, не им ется ни-
какихъ другихъ подтвержденій), что одинъ монахъ въ Камбра даже 
былъ сожженъ за опубликованіе опред ленія о запрещеніи брака 4). 

Григорій между т мъ оставался непреклоннымъ и въ виду воз-
никшихъ волненій. Находя, что отъ соборовъ ыало можно было ожидать 
сод йствія, онъ во вс страны отправилъ легатовъ съ повел ніемъ 
приводить опред леніе о безбрачіи въ исполненіе. Къ этимъ легатамъ 
онъ прилагалъ текстъ: „слушающій васъ слушаетъ меня" 5 ) ; гд 
только они ни являлись, они на время становились высшею церковнок 
властью, и епископы трепетали предъ діаконами и субдіаконаыи, кото-
рые облечены были папскиыъ полномочіемъ изм нять ихъ р шенія, 
судить и низлагать ихъ 6). Монахи, ихъ в рные союзники въ по-
добномъ д л , д ятельно знакомили народъ съ этиіш опред ле-
ніяыи и своими внушеніями возбуждали его противъ духовенства. 
Еслй епископы противод йствовали м ропріятіяыъ папы, онъ раз-
р шалъ ихъ паствы отъ обязательства повиновенія иыъ, явно 
возбуждалъ общественное мн ніе противъ т хъ духовныхъ лицъ, 
которыя оказывались противниками его воззр ній на ихъ обязан-
ность по отношенію къ Богу и къ религіи, и поручалъ своимъ мір-
скимъ сторонникамъ препятствовать имъ въ отправленііі священно-
служенія, „даже, если понадобится, силою" 7). Результаты подоб-
наго возстановленія народа противъ своихъ пастырей были ужасны. 
Въ н которыхъ случаяхъ міряне становились на сторону духо-
венства, но болыпею частыо возставали противъ нихъ, и съ буй-
ными насиліями и оскорбленіямй выгоняли ихъ изъ своихъ домовъ 

^ Lambert, 230. 
2) Vita S. Galterii с. 10 ар. МаЪШоп. IX, 3. 
3) Order. Vital. IV, 2. 
4) Ер. IV, 20. 
5) Ер. Extrav. Ш, 34 (Patrol. CXLVIII). 
6) De Marca VI, XXX, 3—10. Легаты должны были содержаться на счетъ 

страпъ, въ которыя онп цосылались, п ихъ хпщничество скоро сд лалось пред-
метомъ частыхъ жалобъ. 

') Ad. Kudolf. Suev. et Berth. Carent. Ep. П, 45. 

ИСТОРІЯ XPIICTIAHCKOH ЦЕРКВИ T. П. 2 
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съ женами и д тьми ^. Наступило общее смятеніе; религіозныя 
учрежденія покидались или были оскверняемы 2) и захватываемы 
мірянами, и пробужденное такпмъ образомъ въ народ презр ніе 
къ духовенству весьма сильно сод йствовало усиленію протнвоіерар-
хическихъ и еретическихъ сектъ. 

Папа могъ, однако же, т мъ мен е тревожнться этимъ, такъ какъ 
смятенія, возбужденныя его опред леыіемъ касательно целибатства, 
отвлекали общее вниманіе отъ еще бол е важной части его пла-
новъ и ослаблялп вліяніе значительной части среди духовенства, 
противод йствія которой онъ им лъ основаніе ожпдать. Въ начал 
своего папствованія онъ не нападалъ на существовавшій обычай по-
лученія инвеституры. Когда Анселыіъ, любимый капелланъ и сов т-
никъ графинн Матильды, будучи назначенъ на ка едру луккскую, 
сов товался съ нимъ по этому предмету, Григорій сов товалъ ему не 
приниыать инвеституры отъ Генриха, пока король не уволитъ своихъ 
отлученныхъ сов тниковъ и не пріширится съ римской церковью 3 ) . 
Приэтомъ оиъ, однако же, не возставалъ противъ самой церемоніи 
инвеституры, и по просьб Генриха отложилъ цосвященіе Ан-
сельма, а также и посвященіе Гуга, избраннаго на ешіскопію 
дійскую, въ Бургундіи, пока они не получатъ инвеституры отъ 
короля. Но на великопостномъ собор отъ 1075 года (гд произ-
несены были церковныя поріщанія иротивъ многихъ сторопниковъ 
Генриха, обвиненныхъ въ нарушеніи условііг, на которыхъ они 
долучили прощеніе въ Нюренберг ) Григорій пздалъ опред леніе, 
что ни одно церковное лицо не должно было принимать инвести-
туры отъ мірянъ п что ни одпнъ св тскій государь не могъ да-
вать инвеституры 4). Инвеститура, какъ ыы вид ли 5 ), хотя и воз-
никла раныпе феодальной системы, давно уже истолковывалась по 
принципамъ феодализма. Защитники ея поддерживали ее на томъ 
основанііі; что она относилась только къ матеріальншіъ влад ніямъ, 

1) Гнберть ногентскіп упоыинаеіъ объ одиомъ весьма расііутпоыъ своеыъ 
родственпшс иірянин , который особенно яростно возставалъ протпвъ женатаго 
духовенства. De Vita sua, I, 7. 

2) „Infantes baptisant, sordido humore aurium pro sacro oleo et clirismate 
uteutes". Ыародх топталъ ногамп евхарпстцческій хл бъ и плевалъ на впно, освя-
щенное женатымп священникаміі (Sigeb. Gembl. an. 1074 ар. Pertz, VI). 

3) Ер. I, 21 (отъ септября 1073 года). Ансельлъ (второй этого пменн, ко-
торый въ томъ и к зашшалъ ка едру луккскую) посл полученія ннвестптуііы 
отъ Генрпха прпнужденъ былъ, всл дствіе сношенія съ Грпгоріемъ іг всд дствіе 
чтенія каноновъ, осуднть свою прошлую жизнь и вступить въ монастырь въ 
качеств кающагося. Грпгорііі вызвалъ его оттуда, далъ ему папскую ішвесги-
туру, ц впосл дствіи нашелъ въ немъ одпого пзъ наибол е ревностныхъ и наи-
бол е полезныхъ прпвержепцевъ. См. „Жизнь Анселыіа" ар. Pertz, ХП. 

*) Greg. ар. Gratian. Deer. П, XVI, 7, сс. 12, 13. 
5) См. выше, т. I, га. XL, I, 2. 
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и что для того, чтобы иользоваться этими посл дними, епископы и 
•аббаты, подобно другиыъ влад льцамъ собственности. должны были 
прпзнавать надъ собою власть своего леннаго государя и подчи-
няться обычнымъ феодальнымъ обязательстваыъ. ІІротивникіі инве-
•ституры, напротивъ, отв чали, что мірскія ішущественныя права 
связывались съ духовной должностью, какъ т ло съ душой, что если 
міряне не моглп давать духовныхъ препмуществъ, то они не должны 
были вм шиваться также въ распоряжеиіе и т мъ, чтб уже по 
необходішости связывалось съ ними, но что матеріальныя вла-
д нія должны были также даваться папой или митрополитомъ въ 
качеств удостов ренія принішающіі.мъ, что зеішыя блага дава-
лнсь имъ также Богомъ 1). Оти на пнвестіітуры была средствомъ 
р шіггельно воспрепятствовать продаж духовныхъ должностей со 
стороны государей; но это еще было не все. Отъ инвеституры за-
вис ла власть государей надъ прелатами и право требованія фео-
дальныхъ услугъ отъ нихъ; не будь этого обязательства, не могло 
быть зат мъ п пзм ны. Патронатство, отнятое у государеп, должно 
было перейти въ другія рукіі; прелаты перенеаіи бы свое в рно-
подданннчество отъ шшераторской короны къ папскому црестолу, 
и если Григорій былъ нскрененъ. когда въ сентябр 1077 года 
заявлялъ народу въ Аквиле , что онъ не желалъ вм шпваться въ 
обязанности епископовъ по отяошенію къ государямъ 2), то онъ 
во всякомъ случа обнаружилъ д йствительное значеніе свопхъ при-
тязаній, когда въ феврал 1079 года онъ потребовалъ отъ новаго 
патріарха Аквіілен клятву въ безусловной преданностн себ , вклю-
чая й обязательство въ военной служб 3 ) . 

Григорій зналъ, что его опред леніе несомн нно встр тптъ 
противод йствіе со стороны всего духовенства, завис вшаго отъ 
патронатства мірянъ, — отъ прелатовъ императорскаго двора до 
капеллана сазіаго незначительнаго дворянпна,—и что кром этого 
было много іі такихъ, которые будутъ протнвод йствовать еку не 
изъ какого-лпбо себялюбиваго побужденія, а просто всл дствіе 
уб жденія, что ы ра эта была посягательствомъ на законныя права 
государей. Въ теченіе н котораго времени онъ въ свонхъ письмахъ 
едва упомпналъ о новомъ канон ; опубликованіе его, главнымъ 
образозгь, предоставлено было легатамъ, п государи, какбы въ 
пренебрежптельноиъ, прптворномъ нев деніп касательно новыхъ 
прптязапіГі Рима, продолжалп по прежнему давать пнвеституру 
еппскопамъ и аббатамъ. 

') Planck IV, 1,128. —Placid. Nonantul. Бе Honore Ecclesiae 41, 55 (Patrol. 
CXLI11); Honorius Augustodun. De Apostolico et Augusto, 4 (тамъ же СЬХХП)-

-) Ep. V, 5. 
3) Cone. Rom. VI (Patrol. CXLV1I1, 813). 

2* 
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Въ Рождество 1075 года, н кіиыъ Ценціемъ совершено было 
необычайное нспстовство. Этотъ челов къ, будучи ана ематствованъ 
Александромъ и, всл дствіе его связи съ антипапой Кадолаемъ, до-
бился примиренія съ Александроьгь, и продолжалъ оставаться въ Ри-
м . Городъ былъ сыущаемъ и безпокоішъ его безобразіями, которыя 
часто приводили его въ столкновеніе съ правительствомъ. Онъ былъ 
даже осужденъ на сиерть, ц помилованъ только по заступничеству 
графини Матильды; но онъ обладалъ больппшъ богатствомъ и влія-
ніеііъ, и въ его распоряженіи было н сколько укр пленвыхъ до-
ыовъ, которые охранялись отрядами отчаянныхъ сорвиголовъ. На-
канун Рождества, Грнгорій направлялся въ церковь св. Маріи 
Major (гд по преданію хранились ясли Спасителя) для совер-
шенія полуночной мессы въ прославленіе рожденія Спасителя. 
Всл дствіе бурной погоды народу въ церкви было неыного. Папа 
совершалъ уже таинство, какъ въ церковь внезапно ворвался 
Ценцій, съ партіей своихъ приверженцевъ. Богомольцы были разо-
гнаны, н которые изъ нихъ даже ранены мечаыи. Григорій былъ. 
грубо схваченъ, влачимъ за волоса и избптъ; мечомъ, направленнымъ 
въ него, съ ц лью убіенія его, нанесена была ему рана въ лобъ; съ 
него была снята часть его од яній, и одинъ изъ негодяевъ отнесъ 
его на своей спин на прішадлежащую Ценцію башню. Все это 
оыъ вынесъ съ совершеннымъ спокойствіемъ, не пытаясь б жать и 
не прося мплости. Въ течеБІе ночп онъ подвергался всевозможнымъ 
оскорбленіямъ отъ шайки, въ рукахъ которой онъ находился, и 
между ниыи особенно выдавалась яростью своихъ упрековъ сестра 
Ценція, а самъ Ценцій, держа передъ его горломъ обнаженный 
мечъ, старался самыыи дикиып выходками и угрозамп добиться отъ 
него уступки папскихъ сокровпщъ нли замковъ, принадлежащихъ 
апосто.іъскому с далищу, чтобы занять ихъ въ качеств бенефицій 
подъ покровительствомъ посл дняго. Но даже и въ этомъ вертеп 
негодяевъ Григорій нашелъ сочувствіе со стороны одного челов ка, 
который прикрылъ его ы хами отъ леденящаго холода, и со сто-
роны одной женщивы, которая омыла и перевязала его рану. Пред-
полагалось тайно выслать его изъ города, но въ теченіе ночи слухъ 
о его пл ненш былъ распространенъ по городу духовенствоыъ, на-
ходившиыся съ нішъ во время нападенія. Римское населеніе было 
поднято звукаыи колоколовъ и трубъ, ворота были охраняеыы, такъ 
что никто не ыогъ оставить города, и множество народа собралось 
вокругъ башни Ценція, требуя освобожденія своего пастыря. Въ 
ст н былъ сд ланъ проломъ, п осаждающіе готовились уже под-
ложить подъ заыокъ огонь, какъ Ценцій въ страшнвмъ ужас 
бросился къ ногаыъ своего пл нника и умолялъ о прощеніи. ЯЯ 
прощаю то, что ты сд лалъ противъ меня", спокойно отв чалъ 
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Григоріи, „а что касается твоихъ оскорбленій противъ Бога, Его 
матери церкви, то я налагаю на тебя об тъ паломничества въ Іеруса-
лимъ, и обязываю, чтобы ты, по возвращеніи оттуда живымъ, руко-
водился въ будущемъ моими сов тами". liana, покрытый кровью, 
съ востпргомъ былъ приеятъ народомъ и отнесенъ назадъ въ цер-
ковь для продолженія прерваннаго богослуженія и тамъ онъ излилъ 
благодарность за свое избавленіе. Гибертъ, архіепископъ равеннскій, 
^ывшій канцлеръ Италіи и еще способн йшіи и д ятельн ишій сто-
ронникъ Генриха въ этой стран , былъ заподозр нъ въ подстрека-
тельств Ценція на это покушеніе, и ему приказано было оставить 
Римъ. Между т мъ Ценцій, забывая своп об щанія въ исправленіи, 
•скоро навлекъ на себя новое отлученіе, и уб жалъ къ Генриху, 
находившемуся тогда въ Италіи. Король отказался открыто допу-
стить его въ свое присутствіе, какъ отлученнаго, хотя противо-
положная партія и ув ряла, что онъ им лъ тайное сношеніе съ 
нимъ ЕОЧЫО. и Ценцій умеръ въ Павін, гд онъ погребенъ былъ 
Гибертомъ съ торжествоиъ, возбудившииъ подозр ніе и противъ 
архіепископа 1). 

Разд ленія въ Герианіи между т мъ становились все бол е 
отчаянными. Король и саксонцы склоняли папу на свою сторону. 
Генрихъ требовалъ низложеыія противод йствовавшихъ ему прела-
товъ; саксовцы объявляли, что такоп король не достоинъ царство-
вать, и умоляли Григорія позволить имъ избрать на его м сто дру-
гаго. Но король одержалъ болыпую поб ду надъ саксонцами при 
Гогенберг на Унструт въ іюн 1075 года. Папа по этому 
«лучаю писалъ ему: ^что касается гордости саксонцевъ, которые 
справедлііво противод йствовали теб и которые, по Божьеиу осуж-
денію, были сокрушены предъ твоимъ лицомъ, то мы должны 
какъ радоваться за ыиръ церкви, такъ и скорб ть за то, что про-
лито >іного христіанской крови" 2). Онъ выразилъ готовность при-
нять его въ качеств своего государя, брата и сына, и ув ще-
валъ его пользоваться своимъ уса хоиъ скор е во славу Божію, 
ч мъ къ своей собственной чести; но на сов тъ этотъ не было 
обращено внпманія, п король, злоупотребляя своей поб дой, еще 
бол е усилплъ б дствія и неудовольствія поб жденнаго народа. 

Незадолго до неистовства Ценція, въ Римъ прибыли послы 
отъ Генриха, и при своемъ возвращеніи они были сопровождаемы 
папскими послами, несіпими съ собою письмо отъ Григорія къ 
королю '), Адресъ на немъ былъ условный: „здравіе и апостоль-

^ Paul. Вегпг. 45-56. Bouizo, 811—816. Floto, II, 139. 
2) Ер. III, 7. 
•г) Ер. III, 10. Дата 8 января 1076 года не совм стима съ ходомъ событій. 
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ское благословеніе,—если, впрочемъ, онъ будетъ повпноваться апо-
стольскому с далищу, какъ подобаетъ христіапскому государю". 
Въ письм объяснялось, что поводомъ къ этой сомнительной форм 
послужило поведеніе Генриха; онъ былъ поріщаемъ за сношеніе съ-
отлученными личностями, за назначеніе п снабженіе пнвестптурой 
еппскоповъ на различныя ка едры и ыежду НІШТІ Тедальда на ми-
ланскую. Но что касается инвеституры, TO nana предлагаетъ удо-
влетворить желаніе' государя, если можно будетъ указать какой-
либо сносный способъ къ улаженію этого д ла. Посланнымъ съ 
письмомъ было поручено д йствовать смотря по тому, какъ оно 
будетъ принято; если Генрнхъ будетъ строптивъ, то онп должны 
потребовать его, подъ страхомъ отлученія, къ отв ту за свои не-
правильныя д йствія на соборъ. который состоится въ Ріш въ 
теченіе сл дующаго Великаго поста. Онъ уже и раныііе былъ-
предостереженъ частнымъ посольствомъ, что если не исправится, 
то будетъ отлученъ '). 

Письмо папы было принято такъ, что посланные чувствовали 
себя обязанными передать u вызовъ. Король пришелъ въ крайнее 
негодованіе; опъ съ презр ніеыъ отослалъ ихъ обратно, п созвалъ. 
епископовъ и аббатовъ Германіи на соборъ въ Вормс , гд при-
сутствовали вс , кроы н сколькихъ саксон-
скихъ епископовъ, и настроевіе собранія было 0 IA'-A 

ы -* -п J4: янвапя і и ^ ь г, 
краине возоужденньшъ. Іенриху открывался 1 

лишь одинъ способъ д йствія. если только онъ 
не согласенъ былъ на безусловное подчииеніе; такъ какъ повино-
веніе пап со вреыенъ св. Бонпфація считалось у германцевъ со-
ставною частью христіанства, то единственный способъ устраненія 
авторитета Григорія состоялъ въ отрицаніп его права на апостоль-
ское с далище. Въ этомъ отношеніи найденъ былъ союзникъ въ-
лиц кардинала Гуга Б лаго, который въ свое время прішпмалъ 
видное участіе въ д л возвышенія Гильдебранда на папство. Гугъ, 
челов къ болышіхъ способностеп н опытный въ д лахъ, но изво-
ротливый и крайне безпринциішыіі, недавно былъ лишенъ Григо-
ріемъ сана за симонію, и въ третіп разъ находился подъ ана е-
мой. Онъ представплъ ппсьма, будто бы составленныя отъ пмени 
римскихъ кардиналовъ, въ которыхъ nana обвинялся во ыножеств 
преступленій и требовалось его низложеніе, и къ нимъ Гугъ при-
соединилъ крайне поносительныя письма и отъ себя самого. Гри-
горій былъ укоряемъ въ низкости своего происхояіденія, обвинялся 
въ достиліенін папства подкупомъ и наспліемъ, въ спмоніи. вол-
Людепъ (IX, 566), Фонхтъ (369) u Флото (П, 71) покааываютъ, что оно дошло до 
Генриха 1 января н отиосятъ его къ началу декабря. 

') Berthold, p. 280. Сн. Greg. Ер. extr. 26 (Patrol. СХЬ Ш, 672). 
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шебств и молитв къ діаволу. Хотя обвпненія эти по болыпей 
частп были такъ чудовищны, что сами по себ становились крайне 
нев роятными, германскіе прелаты отнюдь не склонны были отно-
ситься къ нимъ съ критикой, и во глав съ Зіігфридомъ провоз-
гласили низложеніе Гильдебранда. Два только епаскопа, Адалберо 
вюрцбургскіп и Германъ ыецкій, возражали, что если никакой епи-
скопъ не могъ быть осужденъ безъ формальнаго суда, т мъ мен е 
nana, противъ котораго не могъ быть допускаемъ въ качеств обви-
нителя даже епископъ или архіепископъ. Но Вильгельмъ утрехт-
скій, одинъ изъ способн йшихъ сторонниковъ Генриха, объявилъ 
имъ, что они должны или подписать осужденіе Григорія. или отка-
заться отъ своего в рноподданничества государю, и они устуішли -). 

По окончаніи собора, Генрихъ написалъ римлянамъ письмо, 
въ которомъ изложилъ сущность писыга, адресованнаго Григорію. 
Онъ проситъ ихъ считать его враговъ за своихъ собственныхъ 
враговъ, и явъ особенности монаха Гильдебранда", котораго онъ 
обвнняетъ въ попытк липіить его итальянскаго королевства и 
его насл дственныхъ правъ въ назначеніи на папскій престолъ, 
а также й въ сд ланномъ будто бы иыъ заявленіи, что онъ р -
шился или умереть или лишить Генриха какъ короны, такъ и 
жизни. Король не желаетъ. чтобы римляне убили папу, такъ какъ 
жизнь посл низложенія будетъ наибол е жестокішъ наказаніемъ 
для посл дняго; но если онъ окажетъ какое-либо противод йствіе 
постановлеиію о низложеніи, то они должны низвергнуть его силою 
и прннять отъ новаго государя новаго папу, способнаго п благорас-
положеннаго исц лить причиненныя Гильдебрандомъ раны. Писыю 
Генриха къ пап было адресовано такъ: „Гильдебранду, теперь 
не апостольскому ігервосвященнику, а ложному ыонаху". Въ немъ 
онъ въ силышхъ выраженіяхъ обвинялъ папу во множеств пре-
ступленій п всякихъ безобразій. яМы терп ли вс эти д ла, го-
ворптъ король, изъ уваженія къ апостольскому с далищу; но ты 
прииялъ наше смнреніе за страхъ и возсталъ противъ самоіг ко-
ролевской власти, дарованной намъ Богомъ, какъ будто мы полу-
чили престолъ отъ тебя, и какъ будто онъ находптся въ твоей 
рук , а не въ Божіей". Зат ыъ, онъ р шнтельно требовалъ отъ 
Гильдебранда сойти съ престола, котораго онъ былъ недостоинъ 2). 
Еппскопы также отправилп письмо „брату Гильдебранду", въ ко-
торомъ ОНІІ обвиняли его въ томъ. что онъ повергъ церковь въ 
смятеніе. Уже началъ онъ худо, а продолжалъ еще хуже: былъ по-

') Lambert, 242. 
") Ппсьма эти находятся in Bruno, De Bello Saxon. (Pertz, V, 352), также 

БЪ Leges 46 - 7 . Письмо, д иствптельно посланное пап , н сколько отлнчается отъ 
копіи, внесенной вт, ппсьмо къ римлянаііъ. 
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виненъ въ жестокости и гордости, посягалъ на лишеніе еписко-
повъ власти, дарованной имъ Богомъ, и предоставлялъ все ярости 
толпы. Папства-де онъ добился нарушеніемъ клятвы покойному 
императору; его близость къ графин Матильд порицалась, какъ 
непристойная, и свое письмо епископы заканчиваютъ торжествен-
нымъ отреченіемъ отъ него. Прелаты Ломбардіи на собор въ 
Піаценц утвердили постановленіе своихъ собратьевъ въ Вормс , 
и поклялись никогда не признавать Гильдебранда папой. 

Въ Рим , состоялся обычный великопостныіі соборъ. Члены со-
бора, будто бы, заняты были разсужденіемъ о необычайномъ, недавно 
явившемся яйц , представлявшемъ на своей 
скорлуп изображеніе зв ря и щита, какъ въ 0 1 0 0 , 

х - т» .о ^ і — — ^ ф враля 

соораніе вошелъ Роландъ, канонпкъ пармскш, - „^»1 г 

отправленный отъ собора піаценцкаго, и пе-
редалъ Григорію письмо короля. яМой вла-
дыка король", сказалъ онъ, яи вс епископы, какъ за горами, 
такъ и въ Италіи, повел ваютъ теб немедленно оставить пре-
столъ св. Петра, на который ты вторгся; ибо непристойно, чтобы 
кто-либо получалъ такую честь помимо ихъ соизволенія и импе-
раторскаго дара". Зат мъ, обращаясь къ собравшимся прелатамъ, 
Роландъ потребовалъ отъ нихъ явиться къ королю въ Духовъ день, 
чтобы принять отъ него новаго папу на л сто хищнаго волка, 
похитившаго апостольскій престолъ. Соборъ былъ повергнутъ въ 
крайнее смущеніе. „Взять его!" закричалъ ешіскопъ портосскій, 
и Роландъ поплатился бы за свою см лость жизныо, еслибы nana 
не отвратилъ мечей своихъ воиповъ, подставляя подъ еихъ свое 
собственное т ло. Григорій утишилъ бурю и спокойно выразилъ 
желаніе, чтобы ппсьмо короля было прочитано. Еішскопы упро-
сили его произнестп осужденіе, котораго заслуживалъ Генрихъ, и 
на сл дующій день было произнесено отлученіе. Папа повел лъ, 
чтобы противъ презрителеіі апостольскаго с далища прочитаны 
были каноны, намекнулъ на знаменательное яйцо, объясненіемъ для 
котораго являлась недавняя сцена, перечислилъ беззаконія Генриха, 
и указалъ на безусп шность вс хъ попытокъ къ его исправленію. 
Такъ какъ теперь король нападалъ на самыя основы церкви, то настало 
время извлечь мечъ мщенія и поразить врага Божія и Его церкви, 
и согласно съ желаніемъ собравшихся отцовъ онъ произнесъ при-
говоръ надъ Генрихомъ, въ форм обращенія къ ап. Петру. Папа 
призывалъ апостола во свид тельство того, что онъ не добивался 
папства или не получилъ его какими-либо незаконными средствами, 
и данною ему властью вязать и р шить объявилъ Генриха лишен-
нымъ правительственной власти надъ Германіей и Италіей, осво-
бождалъ вс хъ христіанъ отъ ихъ клятвы въ в рноподданничеств 
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ему, и наложилъ на него церковное проклятіе. Мятежные епи-
скопы Лоыбардіи были запрещены и подвергнуты отлученію; т , 
кто пришшали участіе въ д лахъ въ Вормс , подверглись подоб-
ному же приговору, если только въ теченіе изв стнаго времени 
они не докажутъ, что ихъ участіе тамъ не было добровольнымъ. 
На собор присутствовала императрица Агнеса, и выслушала осуж-
деніе своего сына. 

Объ отлученіи и низложеніи Генриха Григорій объявилъ осо-
быми посланіями къ народу Германіи й ко вс ііъ христіанамъ 1 ). 
Изв стіе объ этомъ приговор дошло до короля въ Утрехт , гд 
онъ проводилъ Пасху. Сначала онъ былъ крайне взволнованъ,, но 
епископу Вильгелыіу удалось уговорить его отнестись къ этому 
равнодушно, и онъ р шился встр тить свое осужденіе встр чыой 
ана емой на папу. Два епископа, Ппбонъ тулскій и Дитрихъ вер-
дунскіп, хотя и сильные сторонники короля, побоялись принять 
участіе въ такомъ шаг и ночью оставили Утрехтъ, но въ день 
Пасхіі за об дней Вильгелыіъ взошелъ на ка едру въ своемъ со-
бор и, посл горячей поносительной р чи, произнесъ отлученіе на 
Гильдебранда. Ломбардскіе епископы, получивъ изв стіе о приго-
вор Грпгорія надъ нйми, составили другой соборъ подъ предс -
дательствоыъ Гиберта и возобновили свое осужденіе папы. 

Неслыханная м ра, на которую р шился Григоріп, разд лила 
всю Германію на дв враждебныя партіи. Тутъ не было никакой 
возможности занять какое-либо среднее положеніе, и нужно было 
стоять пли съ папой противъ короля, или съ королемъ противъ 
папы. Германъ мецкіи осм лился заявить Григорію, что его право 
отлучать короля подлежитъ сомн нію, на что тотъ отв чалъ 2 ), что 
право, данное Спасителемъ ап. Петру, „пасиовецъ моихъ", не д -
лаетъ различія между королями и другими людьми. Онъ привелъ 
прил ры изъ исторіи, — поступокъ св. Амвросія по отношенію къ 

еодосію п предполагаемое низложеніе Хильдерііка Захаріей 3); въ 
отв тъ на мн ніе, что королевская власть выше епископской, онъ 
привелъ, какъ будто изъ Амвросія, изреченіе, что различіе ыежду 
свинцомъ и блестящимъ золотомъ ничто въ сравненіи съ различіемъ 
между св тскиііъ и еппскопскпмъ ДОСТОІІІІСТВОМЪ

 4 ) ? и заявилъ, что 
королевская власть изобр тена челов ческою гордостыо, •между 
т мъ какъ священство учреждено Божіею милостію. 

') Ерр. Ш, 6; IV, 1. 
2) Ер. IV, 2. 
3) Что это бы.то ложное толковаиіе д ла, см. выше т. I, 639. 
4J Сочішспіе, которое опъ прпводіггъ, пменно „Pastorale" шіи „Т)е Dignitate 

Sacerdotali", песомн ино подложное. 
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Генрпхъ скоро почувствовалъ. что его власть стала ускользать 
отъ него. He располагая никакой матеріальной силой, Григорій пре-
доставилъ своему опред ленію самому находпть средства для своего 
исполненія; т мъ не мен е въ этомъ отношеніи и онъ не вполн по-
лагался на в ру въ свою духовную власть. Приговоръ о низложеніи 
противъ Генрпха былъ разосланъ подданньгаъ, среди которыхъ 
давно уже преобладалъ мятежный и непокорний духъ. Папа былъ 
ув ренъ въ томъ, что онъ найдетъ союзника въ каждомъ, кто былъ 
оскорбленъ сампмъ королемъ, его опекунами или его отцомъ: вс 
таковые былп рады религіозной санкціи, которая такимъ образомъ 
давалась ихъ патріотизму, ихъ ыстительности или ііхъ честолгобіго. 
Гн въ неба, по общеыу в рованію. видимо давалъ о себ знать въ 
д л Генриха. Годфрей Горбатый, герцогъ лорренскій. предпри-
нявшій на себя задачу посадить на престолъ ап. Петра ішперіа-
листскаго антипапу, былъ убитъ въ Антверпен въ начал года ^ . 
Епископъ утрехтскій вскор посл своей выходки протпвъ Гри-
горія въ день Пасхи забол лъ; ходилъ слухъ, что онъ въ своемъ 
бреду внд лъ діаволовъ и уыеръ безъ причастія п въ крайнемъ 
отчаяніи, Другіе изъ стороннпковъ короля также умерли около-
того же времени, и смерть ихъ истолковывалась въ качеств пака-
занія свыше 2). Духъ недовольства сд лался всеобщпмъ. Генрихъ со-
зывалъ государственныя собранія, но немногіе являлись на нихъ. 
Н которые нзъ князей, политкка которыхъ дотол была сомнитель-
ной, теперь открыто высказывались противъ короля, и епнскопы въ. 
тревог отрекалпсь отъ своего соучастія въ м рахъ, предприня-
тыхъ въ Вормс . Средп этихъ прелатовъ былъ Удонъ, епископъ 
тревскій, который, отправившпсь въ Италію, вошелъ въ соглашені& 
съ папой, н по своемъ возврапіеніп изб галъ всякаго общенія съ 
отлученными епископами и сов тниками; хотя ему и позволено было 
Григоріемъ сноспться съ королемъ, въ надежд склонить его къ. 
подчиненію, его не могли даже уб дить сть пли молиться съ нішъ. 
ІІрим ръ этотъ былъ заразителенъ; Генрпхъ оказался въ положе-
ніи челов ка. котораго вс оставлялп и изб гали, и его попытки 
примирнться съ свопмн протпвниками ыягкнми м рами оказывались 
нед йствптельвыми. Папа, въ отв тъ на одно письмо отъ саксон-
цевъ. заявилъ имъ, что если король откажется нсправитъся, то они 

') Этотъ Год(|)рсГі, иужъ Матильди, иасл довалъ своему отцу вт> ШіЭ году, 
и былъ умеріцвяенъ no наущевію граі|>а Роберта Фландерса 26 февраля 1076 г. 
(Lambert, p. 243). 

2) Bruno, 361—2. Оъ другоГі стороіш, разсказнваютъ, что когда Грпгорііі 
ироизпесъ свой прпговоръ, кресло, на которомъ онъ сид лъ, треснуло, хотя оно 
было повое u іф нкое. Benno ар. Goldast. Apolog. pro Henr.. p, 3. 
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должны будутъ избрать ему прееыника, который и будетъ утвержденъ 
на королевскомъ ирестол апостольскою властью ^. 

Въсжтябр состоялос.ь въ Трибур болыпое собраніе германскихъ 
сановниковъ. Во глав князей и знати были Ру-
дольфъ швабскіп, Вельфъ баварскій, Бертольдъ „ 
нерингенскіи и Оттонъ нордгеимскіп Во глав г 

прелатовъ стоялъ пртіматъ Зигфріідъ. Патріархъ 
аквилейскій и епископъ Альтманнъ пассаускій явплись въ качеств 
легатовъ отъ папы, и произвели сильное впечатл ніе заявленіемъ, 
что они должны изб гать всякаго сношенія съ такпми еппскопамп, 
которые не получилп формальнаго отпущенія за свое участіе въ д я-
ніяхъ собора Вормскаго. Зас данія продолжались семь дней. Изло-
жены были и разсмотр ны вс заблужденія, беззаконія и б ды въ 
жнзни Генриха, и открыто провозглашалась р шимость низложить 
его. Король, находившійся въ Оппенгейм , на противополол ной 
сторон Рейна, изо дня въ день отправлялъ СВОІІ посланія собранію. 
Его тонъ становился все бол е жалкимъ: онъ упрашпвалъ членовъ 
собранія пощадить его, об щался псправиться. высказывалъ готовность 
связать себя самыми торжественными клятвамп и предоставить въ 
ихъ руки всю правительственную власть. если только они оставятъ 
за нимъ имя и знаки королевскоіі власти, отъ которыхъ, какъ 
предоставлениыхъ ему вс ми. онъ, по его словамъ, не могъ отка-
заться, не нанося безчестія вс ыъ. Об щанія его былп отвергнуты 
съ презрителышмъ указаніемъ на нарушеніе имъ своихъ преж-
нихъ об щаній, и члены собранія объявплп нам реніе немедленно 
избрать другаго короля. Каждая сторона предполагала перепра-
виться черезъ р ку и сд лать нападеніе на протіівоположную сп-
лою; но наконецъ било р шено, что спорныя д ла должны быть 
предоставлены яа р шеніе папы, которыГг приглашался для прп-
сутствованія на государственномъ собраніи въ Аугсбург въ бли 
жайшій праздникъ Ср тенія Господня. Если Генрпхъ получптъ 
отпущеніе въ теченіе года со вреиени своего отлученія, то онъ 
опять будетъ признанъ королемъ; князья будутъ сопровождать 
его въ Италію, гд онъ долженъ будетъ короноваться въ ка-
честв императора, и помогутъ ему пзгнать нор^ганновъ; но 
если онъ останется неразр шеннымъ, то долженъ будетъ навсегда 
лишпться королевскаго престола. Между т мъ, онъ долженъ сл -
лспть съ себя сішволы и величіе царственностп, не входпть въ цер-
ковь, пока ему не будетъ разр шено, уволпть СВОІІХЪ отлученныхъ 
сов тнпковъ п жпть въ качеств частнаго челов ка въ Шпепер , 
ограничиваясь обществомъ Дптрпха, еппскопа вердунскаго, и не-

') Ер. IV, 3, отъ 3 септября 1076 года. 
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многихъ другнхъ лицъ. Если онъ не исполннтъ какого-либо изъ этихъ 
условій, то князья будутъ считать себя свободныші отъ всякихъ обя-
зательствъ по отноіпенію къ нему. Какъ ни тяжки были эти условія, 
Генрихъ не вид лъ никакого другаго псхода, кроы принятія ихъ; 
онъ распустилъ свои войска, уволилъ своихъ сов тшіковъ, и съ 
своей королевой и ребенкомъ Конрадоиъ удалился въ городъ, ко-
торый былъ назначенъ для его резидевціи 1). 

Перспектива встр чи папы въ Германіи, появленія предъ нимъ 
въ качеств низложеннаго короля въ прпсутствіи раздраженныхъ и 
торжествующихъ князей, была крайне тревожна, п Генрихъ чрезъ 
особое посольство въ Римъ просилъ, чтобы ему позволено было 
заявить о своемъ подчиневіи въ самой Италіп. Но Григорій отка-
залъ въ этой просьб и объявйлъ германцамъ о своемъ согласіи 
на йхъ приглашеніе въ Аугсбургъ. Годъ, въ теченіе котораго нс-
обходимо было королю получить отпущеніе, уже близился къ концу, 
и онъ въ отчаяніи р шился отправиться за Альпы п лично пред-
стать предъ папой. Съ болыпимъ трудоыъ онъ собралъ деньги, необхо-
димыя для этого путешествія, такъ какъ т , кто кормились около 
него во время его благоденствія, теперь были глухи къ его прось-
бамъ. Онъ оставилъ Шпейеръ ви ст съ Бертой и ея ребенкомъ, и въ 
ихъ свит былъ только одинъ свободный по происхожденію челов къ, 
да и тотъ былъ личностью низкаго положешя. Такъ какъ проходы 
въ Альпахъ находйлись въ рукахъ враждебной партіи, то король, 
вы сто того, чтобы отправиться ближайгаей дорогой, направился 
чрезъ Бургундію, гд онъ провелъ праздникъ Рождества въ Безан-
сон у своего двоюроднаго д да съ материнской стороны, герцога 
Вильгельма. У подошвы горы Цениса (Mont Cenis), онъ былъ съ 
честью принятъ своею тещею Аделаидой и ея сыномъ Амадеемъ, 
маркизоыъ сузскимъ; но, говоритъ Ламбертъ герцфельдскій, „гн въ 
Господень отвратилъ отъ него не только т хъ; кто были связапы 
съ нішъ в рноподданничествомъ и благодарностью, а даже его 
друзей и ближайшихъ родствешшковъ" 2), п Аделаида отказала ему 
въ пропуск ;, кром какъ подъ условіемъ предоставленія ей пяти 
ешіскопііг, расположенныхъ въ пред лахъ ея территоріи. Съ та-
кимъ предложеніемъ, которымъ повидішоыу ии лось въ виду при-
чіінііть королю дальн йшія затрудненія съ папой, невозможно было 
согласнться, но Генрихъ согласился купить право прохода уступкой 
ей одной ц нной территоріи въ Бургундіп. 

Зима была чрезвычайно суровая. Рейнъ и По были покрыты 
толстыыъ льдомъ отъ половины- ноября до конца ыарта; во многихъ 
м стахъ виноградники погибли отъ мороза, сн гъ, покрывавшій 

') Lambert, 253—4. Bonizo, 816. 
-) Lambert, 256. 



ПАПСТВОВАШЕ ГРИГОРІЯ п. 2 9 

Альпы, былъ твердъ и скользокъ какъ ледъ. Съ помощью вожа-
тыхъ, королевское семейство съ трудомъ достигло вершины прохода, 
но схожденіе было еще бол е опаснымъ. Мужчины ползкомъ про-
бирались на рукахъ и кол няхъ, часто скользаясьи падая въ ледя-
ныя выбоины. Королева, ея ребенокъ и служанки были закутаны 
ъъ воловьи шкуры, и въ такого рода саняхъ были волочимы своими 
провожатыми. Лошадей вели, связавъ имъ ноги; многія изъ нихъ пали 
отъ истощенія, другія нпзверглись съ крутизны и погибли, и почти 
вс остальныя сд лались непригодными для употребленія. 

Совершивъ этотъ опасный переходъ, король прибылъ въ Ту-
ринъ, гд онъ нашелъ пріемъ, представлявшій сильную противо-
положность съ поведеніемъ его с верныхъ подданныхъ. Итальянцы 
помнили результаты прежнихъ пос щеній германскихъ императо-
ровъ и ждади отъ Генриха удовлетворенія ихъ жалобъ, умиро-
творенія ихъ раздоровъ; ломбардцы были объяты восторгомъ, ду-
мая, что онъ прибылъ для низложенія ненавистнаго имъ Григорія. 
Епископы, знать и низшіе сторонники ыассами стекались вокругъ 
него, и по ы р того. какъ онъ направлялся дал е, число его по-
сл дователей возрастало все бол е. 

Состоявшіяся въ Трибур постановлеыія открывали Григорію 
великол пные виды: онъ могъ над яться уничтожить императорскую 
власть и создать ее заново, согласно съ своими собственными на-
чалами. Вопреки сов ту и просьбамъ своихъ римскихъ сов тни-
ковъ, онъ отправился въ Герыанію въ сопровожденіи графини (илп 
маркизы) Матпльды, которая, всл дствіе умерщвленія ея мужа, млад-
шаго Годфрея Лорренскаго и по смерти своей матери, недавно 
предъ т мъ сд лалась единственной распорядительныцей ея огром-
наго насл дства. Эта богатая графиня была зам чательна не только 
своею властью и вліяніеыъ, но и характеромъ. Она отличалась необы-
чайпыми дарованіями и образованіеыъ; ни одинъ государь того в ка 
не былъ бол е искусенъ въ д л управленія, и съ чисто мужескою 
р шпмостью и энергіею она соединяла въ себ теплоту восторженной 
преданности женщины. Ея бракъ съ имперіалистомъ Годфреемъ, 
съ сыномъ ея отчиыа, былъ несчастенъ по несходству въ чувствахъ 
и мн ніяхъ, и посл непродолжительнаго союза чета жила врозь 
въ своихъ отд львыхъ насл дственныхъ влад ніяхъ. Привязанность7 

съ которою она посвятила себя пап , была предметомъ всякихъ 
клеветъ на Григорія со стороны его враговъ, во она не требуетъ 
никакого другаго объясненія, кром того знакомствасъ нею съ ея 
раннихъ л тъ, которое дало ему возможность внушить ей СВОІІ 

возвышенныя церковныя начала и пріобр сть надънею вліяніе въ 
качеств духовнаго отца. Въ обществ съ Матильдой nana на-
правлялся на с веръ, no услышавъ, что Генрихъ прибылъ въ 
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Верцелли и обманувшись въ ожиданіи эскорта отъ князей Гер-
маніи, онъ уговоренъ былъ ею удалиться въ Каноссу. сильную аппе-
нинскую кр пость. іірішадлежавшую графігн . Тамъ къ нимъ при-
соединилась маркиза Аделаида сузская п ея сыиъ, которые. пови-
димому, сопровождалп короля до Альпъ, Гугъ, аббатъ клунійскій, 
крестнып отецъ Генрпха и прежній начальникъ Григорія, и другія: 
выдающіяся лица. 

Епископы и другіе члены королевской партін, желавшіе прими-
ренія съ папой, постепенно также собирались въ Каносс . Н которымъ 
изъ нихъ удалось изб гнуть стражей, охраыявшихъ алыііпскіе про-
ходы; другіе попали въ руки враговъ Генриха и принуждены были 
сд лать тяжелую уплату за позволеніе продолжать свое путешествіе. 
По прибытіи ихъ, Григорій прнказывалъ пмъ заключаться въ от-
д льныхъ кельяхъ на скудную пищу; но спустя н сколько дней, 
онъ призывалъ ихъ къ себ лнчно и разр шалъ пхъ подъ т мъ 
условіемъ, что пока не состоится пріширеніе съ королемъ, они не 
должны входить ни въ какое сношеніе съ ншіъ. кром какъ разв 
ц лью уб жденія его къ подчиненію. Самого Генриха ожидала 
бол е суровая встр ча. 

По прибытіи въ Каноссу, король повид лся съ Матильдой и 
уб дилъ ее вы ст съ Аделаидой, Гугоыъ клунійскплъ u другими 
вліятельными лицами просить папу, чтобы опъ не слишкомъ в -
рилъ клеветамъ его враговъ п даровалъ ему отпущеніе. Гріігорій 
отв чалъ, что если король счптаетъ себя невпннымъ, то онъ дол-
женъ подождать назначеннаго къ созыву собора п подчпшіться без-
пристрастноыу приговору папы. Посреднпки .указывали на настоя-
тельность времени, на то. что годъ отсрочкп почти уже проходилъ, 
что враждебные князья съ нетерп ніемъ ждали возможностп восполь-
зоваться предстоящимъ лишеніемъ Генриха королевскаго престола, 
что если бы королю въ настоящее время дать разр шеніе, то онъ 
готовъ былъ бы согласпться на всякія условія или на всякое раз-
сл дованіе д ла. Наконецъ nana, какбы сжалпвшись, предложилъ, 
чтобы Генрихъ, въ доказательство своего раскаянія, передалъ ему 
знатш своей царственности п прнзналъ, что своими беззаконіями 
онъ сд лалъ себя недостопныыъ королевской власти. Посланные, 
удрученные тяжестью этихъ условін, умоляли Григорія не „сокру-
шать надломленной тростн", и онъ, уступая этішъ настойчивымъ 
просьбамъ, об щалъ дать королю аудіенцію. 

Но предъ этой аудіенціей королю пришлось вынести еще бол е 
глубокое униженіе. Генрихъ былъ допущенъ одинъ и безъ всякой 
свиты въ пред лы второй изъ трехъ ст иъ, окружавшихъ замокъ 1); 

*) См. у Мкльмана (IV, 97, изд. 3) ошісаніе Каноссы въ 1864 году. 
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Онъ былъ од тъ въ грубый шерстяной плащъ кающагося, его ноги 
былн босы, и въ этомъ состояніи, безъ пищи. онъ оставался съ 
утра до вечера, подвергаясь пронзительному холоду тоіі ужасной 
зимы. Второй и третій день проведены были такішъ же образомъ; 
самъ Григорій разсказываетъ, что вс въ замк вопіяли противъ 
такоп жестокости. которая не есть суровость апостола. а именно 
варварская жестокость тирана ^. Генрихъ, почти' вн себя отъ 
напряженныхъ т лесныхъ и уыственныхъ страданіп, проснлъ сви-
данія съ Матіільдон и аббатомъ клунійскииъ въ часовн замка, и 
уб дплъ ихъ сд латься заложниками для него у папы, и начетвертый 
день онъ былъ наконецъ допущенъ въ присут-
ствіе Григорія. Н мой отъ холода, съ открытой 0 Q 

о ^ і -< -о —о января, 

головоп п оосыыи ногаіш, король. ооладавшіп г 

высокимъ ростомъ п заы чательно благбродною 
вн шностыо. бросился нпцъ съ потокаыи слезъ, п зат мъ съ покор-
ностыо стоялъ предъ папой, маленькая и сухая фигура котораго 
теперь была еще бол е іізмождеііа суровостями и согбена л -
тамн 2). Даже непреклонная суровость Григорія была тронута при 
этомъ зр лищ , и онъ также проливалъ слезы. Посл продолжи-
тельнаго объясненія, пзложены были условія отпущенія. Генрихъ 
долженъ былъ явиться предъ государственнымъ собраніеиъ герман-
скихъ князей, на которомъ нам ревался предс дательствовать nana. 
Онъ долженъ былъ подвергнуться разсл дованію въ своемъ образ 
д йствія, и если окажется виновнымъ по законамъ церкви, то 
долженъ будетъ лиіпиться своего царства. Дотол онъ отнюдь не 
долженъ былъ пользоваться королевскіши регаліями и долженъ 
воздержпваться отъ всякаго употребленія королевскаго авторптета; 
его подданные освобожда.ііісь отъ всякаго в рноподданннчества ему; 
онъ не долженъ былъ входить нп въ какое сношеніе съ своими 
отлученными сов тниками; долженъ былъ въ будущеыъ всец ло 
повішоваться пап , п если въ какоііъ-либо отношеніп нарушитъ 
предписанныя условія, то потеряетъ всякую дальн пшую надежду на 
милость 3 ) . Король находился въ такомъ угнетенномъ состояніи, 
что дааіе эти условія принялъ съ благодарностью; но самъ Грпгорій не 
хот лъ было бол е дов рять ему, еслибы аббатъ клунійскій вм ст 
съ друтими личностямп высокаго церковнаго п гражданскаго до-
стоішства не поручилпсь за него въ д л соблюденія ихъ. 

Папа зат мъ пристушілъ къ совершенію мессы, п посл освя-
щенія даровъ вел лъ Генрііху подоптп къ нему. „Я1 1, сказалъ 
онъ, „былъ обвиняемъ тобою и твопмп прпверженцамп въ симо-

') Ер. IV, 12. 
2) Donizo II, с. 1 (Pertz, XII, 381). 
3) Lambert, 259. Promissio Henrici, ар. Pertz. Leges, П, 50. 
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ніи пріі полученіи моего сана и въ преступленіяхъ, которыя сд -
лали бы меня недостойнымъ его. Было бы легко опровергнуть эти 
обвиненія свид тельствами многихъ изъ т хъ, которые знали меня 
въ теченіе моей жизни; но я предпочитаю положиться на свид -
тельство Божіе. Вотъ т ло Господне: пусть оно или очиститъ меня 
отъ всякаго подозр нія, если я невиненъ, или, если я виновенъ, 
пусть Богъ поразитъ меня внезапною смертыо!" Трепетъ возбуж-
денія проб жалъ по зрителямъ; nana, среди ихъ затаеннаго дыха-
нія, подвергся страшному опыту, и они разразились громкимп одо-
бреніями. Зат мъ онъ опять обратился къ королю: „д лай, сынъ 
мой, такъ же, какъ, ты вид лъ, сд лалъ я. Князья Германіи еже-
дневно осаждали меня обвиненіями противъ тебя, столь многими 
и столь гнусными, что они сд лали бы тебя недостойнымъ не 
только императорскаго прёстола, но и общенія церкви и даже 
обыденнаго сношенія въ жизни, и они просятъ, чтобы ты под-
вергнутъ былъ испытанію. Но челов ческій судъ погр шителенъ, и 
ложь и истина часто см шпваются. Если, поэтому, ты считаешь 
себя невиннымъ, приыи эту остающуюся часть т ла Господня, 
такъ чтобы судъ Божш оправдалъ твою невинность". 

Испытаніе это было неравеои рнымъ. Обвиненія, отъ кото-
рыхъ очищалъ самого себя nana, были ясны и осязательны, между 
т мъ какъ обвішенія протпвъ короля безыменны, неопред ленны 
въ своемъ разнообразіи, распространявшіяся на всю его жизнь, и 
притомъ многія изъ нихъ таковы, что онъ готовъ бы былъ встр -
тить ихъ не отрицаніемъ, а объясненіемъ и извиненіемъ. Король за-
трепеталъ отъ этого внезапнаго предложенія, и посл короткаго 
сов щанія съ своими друзьями сказалъ пап , что такое испыта-
ніе, въ отсутствіе его обвинителя, было бы неуб дительнымъ; по-
этому онъ просилъ, чтобы д ло было отложено, пока не состоится 
государственное собраніе для обсужденія его положенія. Григорій 
согласился, и по оставленііі церкви пригласилъ короля къ своему 
столу, гд бес довалъ съ нимъ дружественнымъ образомъ и да-
валъ ему сов ты касательно его будущаго поведенія '). 

Когда еще король находился въ замк , епископъ зейцкій 
былъ посланъ для разр шенія отъ имени папы т хъ, кто находи-
лись въ сношеніяхъ съ Генрихоыъ во время его отлученія. Посоль-
ство его было принято съ насм шками. Итальянцы кричали, что имъ 
не было никакого д ла до отлученія со стороны челов ка, который 
справедливо былъ отлученъ вс ми епископами Италіи какъ симо-
ніецъ, убіпца, прелюбод й. Они обвиняли Генриха въ томъ, что 
онъ своимъ униженіемъ ^низилъ ихъ вс хъ; онъ думалъ только о 

^ Lambert, 259—260. 
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самомъ себ , заключилъ миръ съ общественнымъ врагомъ и по-
кинулъ т хъ, которые ради него подвергались вражд и опасности. 
Они поговаривали о провозглашеніи королемъ его сына, ыолодаго 
Бонрада, о иривезеніи князя въ Римъ для коронаціи и объ избра-
ніи другаго папы. Генрнхъ, повидавшись съ своими сторонниками, 
нашелъ; что въ ихъ расположеніи къ нему произошла перем на. 
Вожди возвратилнсь по своимъ домамъ, не испросивъ у него по-
зволенія, и по ы р того, какъ онъ подвигался далыпе, все бол е 
становилось явнымъ общее недовольство. Нигд не встр чали его 
восторженнылш криками или знаками почестей; доставлявшаяся ему 
провизія была скудная и грубая, и ночь онъ принужденъ былъ 
проводить въ пригородахъ, такъ какъ горожане не хот ли допу-
скать его въ свои ст ны. Епископы, особенно негодовавшіе на него, 
составили собраніе въ Реджіо и совм стно возбуждали свои паствы 
противъ него ^. 

Разсказываютъ, что когда н которые саксонскіе посланники 
выразили тревогу всл дствіе разр шенія Генрнха, nana старался 
разув рить ихъ такими словами: пне безпокойтесь, потоыу что. 
я отошлю его къ вамъ обратно бол е виновнымъ, ч ыъ когда-
либо". Разсказъ этотъ вообще не пользуется дов ріемъ, яа томъ 
основаніи, что даже если бы Григорій способенъ былъ къ такой 
глубокой коварности, которая ему приписываетсн тутъ, онъ, ко-
нечно, не былъ бы столь нескроменъ, чтобы открыто сознаваться 
въ своемъ коварств . Однако едва ли мыслимо, чтобы онъ ожи-
дадъ со стороны короля исполненія т хъ условій, которыя столь 
сурово навязаны были ему во время его б дственнаго состоянія. 
Въ то время какъ униженіе, которому принужденъ былъ под-
вергнуться Генрихъ, далеко превосходило все, чего только можно 
было бы ожидать, оказанная ему милость далеко не соотв тство-
вала его ожиданіямъ. Оыъ все еще завис лъ отъ милости оскорб-
ленныхъ князей Германіи, его королевская власть не только 
не была возстановлена, но повидимому поставлена была оконча-
тельно вн всякой надежды на обратное ея полученіе. Но настрое-
ніе итальянцевъ, восторгъ, съ которьшъ они приниыали его, ихъ 
пламенная враждебность къ его велпкому врагу доказывали ему, 
что его униженіе было совс мъ ненужнымъ. Хотя на время онъ 
и велъ себя съ видимою покорностью пап , отчасти изъ уваженія 
къ своеи матери, пос тившей его въ Піаценц , однако ему хот лось 
найтн какой-либо предлогъ для разрыва съ Грпгоріемъ п онъ ув рялъ 
италъянцевъ, что онъ подчинился пап только по причинамъ времен-
ной необходимости, но что теперь онъ р шился отмстить за вс т 

*) Lambert, 261. 
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униженія, которымъ онъ подвергнутъ былъ. Итальянцы опять стека-
лись подъ его знамя, оыъ принялъ вс знаки царствеиности, Лимаръ 
бременскій съ его отлученньши сов тникаыи опять появились въ его 
свит , и теперь съ нимъ было много и такихъ, которые изб гали 
его во вреыя отлучееія. Co стороны его привержеицевъ стали сте-
каться значительныя прпношенія деньгами, и оиъ опять почувство-
валъ себя сильнымъ, Онъ просилъ папу позволить ему короно-
ваться въ Монц , какъ будто бы полученное имъ разр шеніе воз-
становляло ему и царство итальянское; но въ просьб этой ему 
было отказано. Тогда онъ пригласилъ Григорія на конференцію 
въ Манту ; но Матильда, д йствуя или согласно съ полученныші 
ею св деніями, или подозр вая какое-либо изм нническое нам ре-
ніе, уб дила папу изб гнуть риска угрояшгощей ему опасности. 

Григорій оставался въ Каносс или въ ея окрестностяхъ до 
м сяца августа, и въ теченіе его пребыванія тамъ графиня за-
в щала свое насл дство римской ка едр , каковой даръ былъ впо-
сл дствін утвержденъ вновь и хотя никогда не былъ приводимъ 
въ совершенное исполненіе, впосл дствін весьма много сод йство-
валъ упроченію св тской власти папъ. 

Князья Германіи полагали, что Генрихъ, отправляясъ въ Ита-
лію, яарушалъ т условія, которыя онъ заключилъ съ ними въ 
Трибур , и они р шили прнступить къ дальн йшимъ м рамъ. 
Въ март 1077 года созвано было государственное собраніе въ 
Форхгейи , во Франконіи, Король уклонился отъ присутствія на 
немъ, извиняясь на томъ основаніи, что̂  въ первый разъ пос щая 
Италію, онъ былъ всец ло зааятъ д лами этой страны и не хо-
т лъ оскорблять своихъ итальянскпхъ подданныхъ посп шнымъ 
оставленіемъ ихъ Ь); Папа ОТКЛОБИЛЪ цриглашеыіе на томъ осео-
ваніи, что Генрихъ отказался дать ему охранный видъ, но онъ 
им лъ своихъ представителей на собраніи въ лиц легатовъ. Ему 
хот лось держать д ла въ напряженш, пока король какимълибо нару-
шеніемъ условій, ва которыхъ съ него сиято было отлучеяіе, далъ бы 
ясный предлогъ для низложенія его, и легаты получили соотв тствую-
щую инструкцію. Они должны были стараться, чтобы, если позво-
литъ состояніе страны, избрапіе новаго короля отложено было до того 
времени, пока пхъ государь самъ будетъ въ состояеіи прибыть въ Гер-
маыію; но если князья проявятъ склонность немедленно же присту-
пить къ д лу, то они не должны противод йствовать имъ. Князьямъ 
ояъ писалъ, что они должны зав дывать управленіемъ страны, но 

') Lambert, 262. Ha этомъ пункт заканчпвается ігсторія Ламберта. По 
нскусству пов ствоваиія, овъ признается главою средиев ковыхъ исторпііовъ; но 
его авторптетъ въ н которыхъ нунктахъ въ посл дпее время подвергнутъ былъ 
серьезному созш нію со стороны Ранке (Abhandl. d. Berliner Acad. 1854 г.). 
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воздержпваться отъ какого-.тибо бол е р шительнаго шага. пока 
д ло Генриха не будетъ вполн разсл довано въ его собствен-
номъ прнсутствін. 

Но германцы были разъярены протпвъ Генриха и не хот ли 
терп ть нпкакого отлагательства. Легаты. выразивъ желанія папы, 
заявили. что д ло князеіі р шать, чтЬ пменно 
лучше ссего для ихъ страны, и замолчали, и _ 
Рудольфъ, герцогъ Швабін, сначала бывшій ^ 
однимъ изъ главныхъ сторонниковъ Генрпха и 
•связанный какъ съ нимъ, такъ и съ Бертой жепитьбоп на сестр 
ихъ, былъ избранъ королемъ. Первымъ подавать за него голосъ 
долженъ былъ прпматъ Зигфридъ, желаніе котораго обезпечить 
за собою десятины Тюрпнгіи столь иного сод йствовало ошибкамъ 
и непопулярности Генриха. Легаты утвердили этотъ выборъ, и 
новому государю предложены были условія. Онъ долженъ былъ 
подавлятъ сиііонію и даровать свободу пзбранія на ка едры, а ко-
ролевская власть должна была сд латься не насл дствееною, a 
избирательною. каковьтмъ условіемъ им лось въ виду заставпть 
•занішавшихъ королевскій престолъ чувствовать необходимость под-
держивать добрыя отношенія какъ съ папой, такъ и съ КПЯЗЬЯМЙ. 

Рудольфъ былъ коронованъ въ Менц Зигфри-
доыъ и архіепископомъ магдебургскимъ. Въ день ' „ 

1-. zb марта. 
коронацш между населеніелъ и солдатами Fy- г 

дольфа пропзошло кровавое столкновеніе и такое 
провозглашеніе новаго царствованія было поистин злов щимъ. Зпг-
фридъ былъ изгпапъ изъ своего города, чтобы нпкогда уже не воз-
вращаться въ него % 

Это насиліе прп возведеніи на престолъ новопзбраннаго ко-
роля пробудило чувство в риоподданнпчества во многихъ изъ т хъ, 
которые давно уже были недовольны управленіеиъ Генриха, и когда 
онъ возвратился въ Германію. то сплы его стали быстро возрастать, 
по м р дальн йшаго его движенія. Онъ обогатилъ себя и находплъ 
средства для вознагражденія своихъ прпверженцевъ коііфпскаціе& 
им ній своихъ главныхъ протпвпііковъ. За Рудольфа стоялн массы; 
гавабовъ, саксонцевъ и тюрингцевъ, за Генрпха — Фрапконія и 
Баварія. Но даже и въ странахъ, гд болыпинство склонялось къ 
одиому изъ соперниковъ, другой также им лъ свопхъ прпвержеи-
цевъ, такъ что разд леніе пронпкло даже въ н дра сеиействъ. 
Епископы по большей части держалпсь стороны Генриха; многіе 
аббаты посылали свои отряды для увелпченія его ариіп, п насе-
лепія городовъ были вообще на его сторон изъ благодарности 

*) Ekkehard, 202. Sigebert отъ 1077. Онъ умеръ въ 1084 г. Annal Saxo, Tgl. 
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къ т мъ Бривилегіямъ, которыя они получили охъ него, и за 
то покровительство, которое онъ давалъ имъ противъ тираніи 
князей и знатв. Началась ожесточенная борьба, продолжавшаяся 
въ теченіе трехъ л тъ; страна была опустошена ужасами войныг 

особевно неистовстваіш варварскихъ и полуязыческихъ богемцевъ, 
которыхъ Генрихъ прнзвалъ къ себ на помощь u которые пре-
давались всевозможныыъ д ламъ нечестія и святотатства, распутства 
и жестокости. Произошло три болыпихъ битвы: при Мельрих-
штадт въ август 1078 года и при Фладенгейы (или Фларх-
гейм ) въ январ 1080 года. Рудольфъ остался поб дителемъ; но 
поб да его была такъ незначительна и нотеря столь жестока, что 
иоб ды эти были почти не бол е, какъ номинальны. Между т мъ 
безурядица въ Герыаніи была ужасная. Ни Генрихъ, ни Рудольфъ. 
не см ли водворять справедливости изъ опасенія отчужденія своихъ 
посл дователей. Насилія не встр чали никакого ограниченія, знать 
и рыцари строили зймки и жили разбоемъ, а несчастныи народъ 
былъ подавляемъ угнетеніями всякаго рода. С верная Италія была 
также въ состояніи постояннаго возбуледенія. Гибертъ равеннскій 
и Тедальдъ ыиланскій были неутомиыы въ своихъ проискахъ про-
тивъ Григорія. Епископы, бывшіе стороішиками императора или 
папы, боролись за обладаніе ка едраыи п старались превзойти 
другъ друга предоставленіемъ привилегій своему народу. 

Григоріи увид лъ, что онъ зашелъ слишкомъ далеко, что-
Генрихъ обладалъ силой, которой и не подозр валъ nana, когда вх 
Каносс подвергалъ его такому униженію, какого никогда нельзя 
было забыть, и ему было непріятно, что князья, избирая Рудольфа, 
захватили въ свои собственныя руки р шеніе, которое онъ хот лъ 
бы удержать за собою. Въ теченіе войны онъ воздерживался отъ 
обнаружеыія какой-либо р шительной благосклонности къ той или 
другой сторон . Напрасно Рудольфъ просилъ его о признаыіи себя^ 
и Генрихъ упрашивалъ его отлучить ыятежнаго воагдя, хотя Гри-
горій и говорилъ; что онъ готовъ сд лать это, если только Ру-
дольфъ не будетъ въ состояніи оправдать своего образа д йствія. 
Онъ каждому изъ нихъ одинаково давалъ титулъ короля, ув рялъ 
посланныхъ каждаго, что готовъ сод йствовать правому д лу, что онъ 
отправится въ Германію и р шитъ спорный вопросъ между нимиг 

и просилъ обоихъ дать ему охранный видъ. Его легаты ходили 
отъ Генриха къ Рудольфу и отъ Рудольфа къ Генриху, получали 
деньги отъ каждаго и каждому говориліі ободряющія р чи, при-
чеыъ имъ поручено было своимъ властелиномъ, что если кто-либо 
изъ соперниковъ окажется упорнымъ; то ана еыатствовать его и 
присудить престолъ его бол е покорному противнику ^. 

^ Е])р. IV, 23-4; V, 15; II, 1. 
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Саксонцы негодовали на этотъ колеблющійся образъ д йствія, 
столь далеко не соотв тствовавшій ихъ ожиданіямъ. Въ пяти шісь-
махъ, пашісанныхъ яснымъ и прямымъ тономъ обличенія, почти 
безъ соблюденія даже вн шнпхъ формъ, они изображали Григо-
рію страданія, навлеченныя ими на себя т мъ, что они считали 
повішовеніемъ его инструкціямъ. По ихъ заявленію, они полага-
лись на твердость Рима, а онъ, подвергнувъ ихъ опасности, оста-
вилъ ихъ, и вообще оеи слишкомъ просты, чтобы понимать тонкую и 
двусторошшю политпку, которою nana въ одно и то же время при-
знавалъ двухъ королей и, повидимому, оказывалъ бблыпе чести 
тому, кого онъ низложплъ, ч мъ королю, выборъ котораго они 
счпталн им ющнмъ за себя папское освященіе. 

Григорій въ своемъ отв т ва эти шісьма старался оправдать 
себя, указывая на нужды времени и на свое желаніе оказать безпри-
страстнуго справедливость. Ояъ отрицалъ, чтобы онъ внушалъ из-
браніе Рудольфа, отказывался отъ д йствій своихъ легатовъ, ко-
торые подтвердили этотъ выборъ и произнесли новое отлученіе на 
Генрнха въ Гослар въ ноябр 1077 года. Но германцы смо-
тр ли на эти извинеяія лишь какъ на уловки и говорили ему, 
что оыъ долженъ или воздержаться отъ своихъ д йствій протнвъ 
Генриха, или проводить ихъ до конца, открыто сод йствуя имъ. Они 
просятъ его обратить вниманіе на свою собственную репутацію и 
на то кровопролитіе, которое можетъ пропзойти у его собствен-
ныхъ дверей, если онъ будетъ продолжать этотъ свой нер ши-
тельньш образъ д йствія. 

Наконецъ, изв стія о битв фладенгепмской (27 января 1080 
года) побудили папу къ бол е см лому образу 
д йствія. На собор , состоявшемся сл дующимъ _ ш о л 
-г. і марта ivjoU г, 
Беликииъ постомъ и оказавшеыся саыымъ много-
численнымъ изъ вс хъ его соборовъ, онъ отка-
зался выслушать посланниковъ Генриха; въ отв тъ на обвнненія. за-
явленныя послашшкаші Рудольфа, повторилъ свои угрозы противъ 
вс хъ, кто будутъ давать или прцнимать инвеституру, и возобно-
вилъ отлученіе п низложеніе короля въ весьма зам чательныхъ выра-
жёніяхъ. Прпговоръ, какъ и прежде, былъ въ форм обращенія къ 
святымъ апп. Петру и Павлу. Грпгорій прпзываетъ ааостоловъ въ 
свид тельство касательно т хъ средствъ, которымп онъ достигъ 
своего сана и касательно его образа д пствія въ отправленіи своей 
должности. Ояъ воспроизводитъ ходъ своихъ д йствій по отношенію 
къ Генриху, преступленія короля, его отлученіе, его разр піеніе, 
нарушеніе имъ данныхъ въ Каносс об щаній; избраніе Рудольфа, 
которое, по торжественному заявленію папы, было предпринято 
не по его сов ту; б дствія, которыя обрушнлпсь на Германію и 
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впну въ которыхъ онъ слагаетъ на Генриха. Зат мъ, nana об^-
явилъ короля подлежащішъ нисіло кенію, запретилъ вс мъ хра-
стіанамъ повпноваться ему, и ана ематствовалъ его со вс мн его-
соумышленникаіш. Обращаясь къ апостоламъ съ молитвой, онъ про-
силъ ихъ о томъ, чтобы Генрихъ никогда не имйлъ усп ха въ войн ,. 
отъ имени и съ благословенія апостоловъ передалъ королевскій пре-
столъ Рудольфу, u об щалъ вс мъ^ кто будутъ в рнымн новому ко-
ролю, разр шеніе отъ вс хъ пхъ гр ховъ, молился пмъ тютому, что-
они им ютъ власть вязать и р шпть ыа неб , u подобио тому какъ 
они судятъ ангеловъ, пусть покажутъ теперь королямъ, князьямъ иг 
всему міру, что достоннство ихъ жизии также иаходится въ ихъ-
распоряжепіп. „Исполните", заканчнвалась молитва, „свой судъ надъ-
вышесказаннымъ Генрпхоыъ такъ, чтобы вс познали, что онъ-
падетъ не случайно, a no вашей власти. Пусть оыъ будетъ при-
веденъ къ покаянію, да духъ его спасется въ день Господень" -). 
Григорін дерзнулъ даже пршшть на себя характеръ пророка, и 
предсказывалъ (ставя свой кредіітъ на рисковапную ставку). что 
чрезъ годъ Генрихъ или умретъ, или будетъ пизложенъ и сд -
лается окончательно безспльнымъ. И разсказываютъ, что опъ от-
правплъ въ Гермапію короиу съ надписыо, въ которой зішчплось, 
что она есть даръ Спасителя an. Петру и ап. Петра Рудольфу 2 ). 

Услышавъ о подобныхъ д йствіяхъ папы. Генрихъ пор шилъ 
встр тить нхъ не ыеп е р шптельною м рою. Въ Духовъ деиь онъ-
созвалъ соборъ свопхъ еппскоиовъ въ Менц для нзбранія новаго 
nanu. Съ ц лью получигь согласіе ломбардовъ, пзбраиіе было отло-
жено до собора, им вшаго состояться въ Брпксен , п германскіе 
прелаты согласилпсь прныять р шеніе свопхъ собратьевъ. Въ Брик-
сен Грпгорій былъ осужденъ, какъ нарушитель мпра церкви и-
имперіи, какъ покровптель убійства, клятвопреступшічества и свя-
тотатства, беренгарскій еретикъ, мертвовызыватель и б сиоватый,, 
и на папскій престолъ бклъ нзбранъ Гибертъ равеипскій подъ 
пменелъ Климеита іи 3 ) . 

Войска Генрпха u его соперника встр тплпсь еще разъ па берегу 
Эльстры. Борьба была долгая и упорная: каждая 
стороыа, no очередп, брала верхъ, и хотя пако- , _ л ^ п л 

\еГ І^ окт- 1080 г. 
нецъ поо да осталась за саксонцамп, смерть пхъ 
вождя обратила ее въ д пствительное пораже-
ніе. Роковая рана еыу будто бы нанесена была Годфреемъ буйльон-
скимъ, впосл дствіп героемъ перваго крестоваго похода. Другой 
воииъ ударомъ меча отс къ правую руку Рудольфу, и разсказы-

•) Hard. VI, 1537-92. 
2) „Petra dedit Petro, Petrus diadema Rudolphi'1. 
3) Ekkehard, an. 1080; Pertz, Leges, 11, 52. 
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ваютъ, что умирающій король, съ угрызеніями сов стн, признавалъ 
въ этомъ праведное себ наказаніе, такъ какъ этой ішенно рукой 
онъ клялся въ в рноподдапств Генрнху. Предсказаніе папы о 
смерти Генриха оказалось ложнымъ; согласно съ одной версіей 
разсказа, онъ предсказалъ смерть или гибель мнимаго короля, и 
само небо теперь объявило, что мнимымъ претендентомъ оказался 
именно король собственнаго выбора Григорія. 

Генрихъ предложилъ саксонцамъ миръ, но они отв чали, что 
не могутъ д йствовать безъ папы, и король. думая, что онъ ыогъ 
спокойно предоставить ихъ внутренпимъ раздорамъ д йствовать 
въ его интересахъ, р шилъ двипуться на Рпмъ. 

Перспектива, которая предстояла теперь Григорію, вполн 
могла встревожить его. Генрихъ былъ сильн е, ч мъ когда-либо, 
и союза съ нимъ искалъ даже иыператоръ Востока, который же-
лалъ общіши силами съ нпмъ двинуться противъ нормапновъ. Отъ 
Филишіа французскаго nana не могъ ожидать никакой помощи. 
Вильгельмъ англійскій и порманнскій, хотя Fpuropiff п разсыпался 
въ своихх любезностяхъ еыу и его королев , оставался холоднымъ 
и безучастнымъ. Такъ какъ онъ единственпый между государями 
своего времени находплъ Грпгорія сноспымъ, то п не им лъ ни-
какого побужденія становпться на сторону антппапы^ и не распо-
ложенъ былъ вм шиваться въ распри Григорія. Единственнымъ 
союзиикомъ, на котораго могь полагаться Григорій, била графиня 
Матильда. Ея преданность папскому д лу бнла безгранична: она 
отдала свое войско въ распоряженіе Грнгорія, давала уб жище 
его приверженцамъ въ своихъ альпійскихъ кр постяхъ, и своей 
героической энергіей, ваходя сод йствіе въ сов тахъ. пер и д й-
ствительныхъ успліяхъ Ансельма луккскаго, она поддерживала духъ 
своей партіп. Продажей не только своихъ собственныхъ драгоц н-
ностей, но н т хъ, которыя пршіадлежали ея церквамъ, она не 
разъ доставала болыпія суммы, которыя давалп еіі возможность 
подкупать на вреыя продажпыхъ и в тряныхъ римлянъ. Но ея силы 
отнюдь не могли равняться съ силами Генриха, и друзья уб ж-
дали папу заключить съ королемъ мпръ п предоставпть ему пмпе-
раторскую корону. 

Грпгорій былъ безстрашенъ и непреклоненъ въ своей р ши-
ыости; но тутъ совершплась перем на въ самой ц ли его стрем-
леній. Вопросъ былъ теперь уже не о вещахъ, a о лпчностяхъ. Онъ 
заявилъ, что разрывъ его съ Генрихомъ произошелъ изъ-за изв ст-
ныхъ, допускаемыхъ посл днимъ злоупотребленій, и теперь опъ го-
товъ былъ терп ть эти самыя злоупотребленія съ ц лыо унизить ко-
роля. Прпняты быліг вс м ры къ тому, чтобы не давать повода кому-
либо становиться на сторону Генриха. Легаты въ Германіи получили 
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янструкцію позволять священнослуженіе священникамъ, жившимъ въ 
конкубинат , именно всл дствіе трудности временъ и недостаточности 
духовенства. Если епископъ оснабургскій будетъ готовъ оставить 
Генриха, то даже и съ ниыъ они должны поступить мягко въ д л 
касательно десятинъ ^. Папа писалъ фландрскому графу Роберту, 
въ чрезвычайно любезныхъ выраженіяхъ заявляя, что изъ желанія 
удержать его въ общеніи церкви онъ ирощаетъ ему т выраже-
нія, которыя онъ употреблялъ противъ апостольскаго с далища. 
Легатъ во Франціи, Гугъ, епископъ дійскій, получилъ укоръ за 
неблаговременно крутое приведеніе каноновъ въ исполвеніе. Ему 
приказано было возстановить н которыхъ норманнскихъ еписко-
новъ, которыхъ онъ низложилъ за отказъ присутствовать на одномъ 
собор . Онъ долженъ былъ простить изв стныхъ рыцарей, кото-
рые присвоивали себ десятины и держали сторону симоническаго 
и наложническаго духовенства. Епископы парижскій и шартрскій, 
противъ которыхъ велъ судебное д ло Гугъ, удостоилнсь отъ папы 
самаго снисходительнаго обращенія. Кром того, легатъ долженъ 
былъ остерегаться раздражать короля Англіи, котораго Григорій, 
хотя и заявляя, что онъ не сл пъ къ его недостаткамъ, объяв-
лялъ гораздо бол е достойнымъ одобренія, ч мъ другіе короли. Ко 
вс мъ и каждому, кром Генриха, nana обращался съ духомъ при-
миренія, и въ томъ же дух онъ добивался союза съ норманнами 
юга, этими себялюбивыми, нев рныші, грубыми и святотатственными 
разбойникамп, каковыя свойства которыхъ ему хорошо были из-
в стны. 

Сила и честолюбіе норманновъ постоянно возрастали. Робертъ 
Гискаръ былъ подозр ваемъ въ соучастіи въ заговор Ценція, и 
въ теченіе Н СЕОЛЬКИХЪ л тъ находился подъ отлученіемъ за свои 
нападенія на васл діе ап. Петра; но Григорій, по ходатайству 
Дезидерія, аббата монте-кассинскаго, теперь охотио заклкчилъ до-
говоръ съ нимъ. Гискаръ поклялся защищать 
папу: былъ разр шенъ отъ своего отлученія 0 Q . man 
х • т^ • u ^ J 110ЫЯ l U o U г, 

безъ всякаго покаяшя, и Іригорш вм сто того, 
чтобы требовать возстановленія отъ него за-
хваченеыхъ им ній, возобновилъ сд ланные ему дары Николаемъ 
и Александромъ, прибавляя сл дующія зам чательныя слова: „но 
что касается земли, которою ты несправедливо влад ешь, то мы 
терп ливо снисходиыъ къ теб , уповая на всемогущаго Бога и на 
твою доброту, что впосл дствіи твое поведеніе по отношенію къ 
ней будетъ таковымъ ко слав Бога и ап. Петра, какъ это при-
стойно теб показать, а мн принять, безъ опасности ни для твоей, 

) Ерр. IX, з, ю. 
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ни для моеи души" 1 ) . Говорятъ, что въ виду ожидаемой помощи 
онъ об щалъ Гискару даже императорскую корону. 

Въ Германіи сторонники Рудольфа провозгласили его преем-
никомъ графа Германа сальмскаго или люксембургскаго. Григорій 
поручалъ своимъ легатамъ смотр ть, чтобы не былъ избранъ кто-
либо такой, который былъ бы непослушееъ римской ка едр , и 
отправилъ имъ формулу присяги, ил ющей быть данной новымъ 
королемъ, въ которой королевсвая, а сл довательно и императорская 
власть низводилась въ ленную зависимость отъ церкви 2). Но Гер-
манъ былъ не въ состояніи пріобр сти бол е или мен е значи-
тельную силу, и Генрихъ могъ даже не обращать на него осо-
беннаго вниманія. 

Усп хи Генрнха опять сод йствовали оживленію вопроса о томъ, 
въ прав ли nana низлагать государей, и въ отв т на возобновлеы-
ный вопросъ отъ Германа, епископа мецкаго, 
Григорій еще полн е, ч м.ъ прежде, изложилъ . l f . Q 1 

свои взгляды на папскую власть 6). Ояъ приво- г 

дитъ т же самыя м ста св. Писанія, на которыя 
ссылался и въ своемъ прежнемъ посланіи. Онъ возвеличиваетъ цер-
ковную власть, ставя ее выше власти земныхъ государей. При-
м ры еодосія и Хильдерика подкр пляются сказочньшъ отлу-
ченіемъ Аркадія со стороны папы Иннокентія *)'. и подложнъшъ 
документомъ, в роятио недавняго происхожденія. въ которомъ 
Григорій Великій выставляется угрожающиліъ лишить достоинства 
всякаго короля или всякаго властелина, который бы осм лился 
посягнуть на ыонастырь св. Медарда въ Аутун 5 ) . Но самыми 
зам чательными словами посланія были т , въ которыхъ nana со-
поставляетъ происхожденіе св тской власти съ церковною. „Разв 
не должно", спрашиваетъ онъ, „достоинство, изобр тенпое людьми 
міра сего, которые даже не знали Бога, быть подчиненнымъ тому 
достоинству, которое Промыслъ всеиогущаго Бога образовалъ къ 
своей собственной чести и въ своемъ милосердіи предоставилъ ыіру? 
Кто ые знаетъ, что короли и герцоги получііли свое начало отъ 
т хъ, которые, не зная Бога, своею гордостью, своимъ хищниче-
ствЬмъ; в роломствомъ, убійствами, однимъ словомъ почти всякаго 
рода беззаконіями, по наущенію князя міра сего, діавола, въ сл -

*) H a r d . VI, 1451. 
2) Е р . IX, 3. Избраніе Гермача, повігдпмому, состоялось въ Охзешрурт иа 

Маіін , въ начал августа 1081 г. 
3) Ер. Ш, 21. 
*) Hard. VI, 1471. 
ъ) Hard. П, 1470. Подлоги эти находятся in Greg. Ер. ХШ, 8—9 (Pa

trol. LXXVII). 
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помъ честолюбіи и нестершшомъ посягательств , стремились къ 
господству надъ другими людьми равными себ ?" ^ См лыя поло-
женія этого письма вызвалн много отв товъ со стороны полеми-
стовъ ііротивоположной стороны, какъ уже во время жизни Гри-
горія, такъ п посл смертп его. 

Весной 1081 года Генрихъ сиустплся въ Италію. Гркгорій въ 
піісьм къ Дезпдерію монте-касспнскому говоритъ. что еще въ Ра-
венн у него была лншь неболыпая сила, н выражалъ ув ренность, 
что онъ не получнтъ ни прппасовъ, нп новобранцевъ при своемъ 
далыі йшелъ движенін. ЯЕСЛІІ бы мы потворствовали его нечестію", 
говоритъ nana, „то никто изъ нашпхъ предшественниииковъ не 
получплъ бы столь полиой п преданноп услуги, какую онъ готовъ 
оказать намъ. Но мы скор е умремъ, ч мъ уступіімъ" 2). Войско 
короля о^нако же (хотя онъ и принужденъ былъ оставить зпачи-
тельныя сплы позадп себя для охранепія порядка въ Герыанін) 
было гораздо сіільн е, ч мъ представлялъ себ Грпгорій. Онъ опу-
стошилъ влад нія Матильды п осадилъ ея столпцу, Флоренцію; но 
найдя, что взятіе этой кр пости задержнтъ его сліішкомъ надолго, 
онъ отказался отъ этоп попыткп, и иаканун Тропцы подступилъ 
къ ст намъ Рпыа. Такъ какъ онъ ожидалъ, что городъ откроетъ 
ему свои ворота, то не запасся средствами нападенія на него, и 
осада затянулась почти на тра года, пріічемъ король въ теченіе 
нездоровыхъ вреыеиъ года удалялся, а остававшіяся въ строю вой-
ска его жестоко страдали отъ климата. Григорій, хотя п запертый 
въ своемъ город и даже тамъ ненавидимый массоіі жителей, увле-
кавшпхся щедротаііп Генрнха п іірішпсывавіиііхъ иап вс б дствія, 
которыя прііходнлось выносііть по случаю осади, — нпсколько не 
ослаб валъ НІІ въ своихъ притязаніяхъ, ни въ своей д ятельности; 
онъ, какъ и обыкиовенно, созывалъ свои соборы, возобновлялъ свои 
каноны п своп ана емы противъ пмперіалистовъ и ихъ образа д й-
ствія, продолжалъ чрезъ посредство свопхъ легатовъ и корреспон-
денціи наблюдать за д лами церкв» въ чужихъ u отдаленныхъ 
странахъ. Когда Генрпхъ л толъ 1083 года овлад лъ тою частью 
Рпма, которая называется городоиъ Льва, nana выдериивалъ вс 
настойчпвыя просьбы рнмской знатп, духовенства и народа, кото-
рые старались склонить его къ гірпмиренію; онъ не хот лъ согла-

') Hard. VI, 1471. „He парііжскаго ли журиалиста оті. 1791 года читаемъ 
зіи 8д сь?и сііраведяііво сирашиваеп. деканъ Мплыіапъ (Ш, 94). Мен е выра-
знтельное м сто иодобнаго же рода мы уже впд ли и въ преягаемЪ ппсьм (см. 
выше, стр. 25). Гоноріі! аутупскіГі указыиаетъ на Каина, какъ па прсобразъ 
гражданскоіі власти, и на Авеля, какъ на прообразъ церковпой властп (De Аро-
stolico et Augusto, с. 1. Patrol. CLXXII). On. развптіе подобныхъ же пдеГг іезуи-
тазш у Giesel. Ш, II, 623—628. 

2) Ер. IX, 10, отъ 28 аіір ля. 
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шаться ни на какія другія условія, кром т хъ, чтобы король 
отрекся отъ своего достоинства и подвергся покаянію. Вс по-
пытки къ соглашенію бы.ш безплодны. Папа созвалъ посл дній 
соборъ, на которомъ онъ. по описаііію, говориль голосомъ не че-
лов ка, а ангела, и не называя Генриха по имени, онъ ана емат-
ствовалъ его среди т хъ, которые перехватывали епископовъ на 
ихъ пути на соборъ *), Рішляне, съ ц лью достигнуть прекращенія 
вражды, клялись Генриху, что или Григорій, или другой nana 
коронуетъ его въ изв стныіі день. Григорій, услышавъ объ этомъ, 
прншелъ въ негодованіе, но нашелъ лазейку: если Генрихъ под-
чинится, то онъ коронуетъ его императоромъ; если н тъ, то онъ 
подастъ ему корону съ башни св. Ангела, сопровождая ее своіши 
проклятіяіш 2). Наконецъ, рішляне утоыились осадой, предложили 
своп условія королю u за десять дней до Пасхи 
онъ овлад лъ большею частыо города. Гнбертъ 0 , і п а л 

^ тл • ^ —J- марта iUo4 г. 
потребовалъ 1 ригорія на соооръ, но на при- 1 

глашеніе это не было обращено впиманія. 
Аитипапа формально былъ возведеыъ на престолъ въ .'Іатеранской 
церкви въ Вербное воскресенье, и въ день Пасхи совершилъ въ 
храм ап. Петра императорскую коронацію Генрпха и Берты. 

Григорій пашелъ себ уб жище въ заык св. Ангела, u не-
многіе изъ его сторошшковъ, главнымъ образомъ изъ знати, дер-
жались въ свонхъ укр плениыхъ домахъ. Въ своемъ б дствен-
ноыъ положеши папа проснлъ помощи. которую Гискаръ долженъ 
былъ доставить ему по своимъ феодальнымъ обязательствамъ; но-
нормашіскін вол;дь былъ занятъ цоходомъ, которып оиъ въ своемъ 
см ломъ честолюбіи предпріпіялъ протпвъ Греческой имперіи, u во 
время его отсутствія Генрихъ, вступившій въ союзъ съ Алекс емъ 
Комыеноыъ и получившій отъ него субсидію, старался возбуднть 
къ себ интересъ и на юг Италіи. Гискаръ, по возвращеніи съ 
Востока, въ теченіе н котораго вреііени занятъ былъ подавлсніемъ 
возтікшей такпмъ образолъ оппозицін; no въ періодъ самаго б д-
ственнаго положеиія Григорія ііаконецъ пріішла къ нему давно 
желаніші помощь. Гпскаръ отправилъ равьше себя значительную 
сумііу денегъ, которую nana употребилъ съ ц лыо пріобр сть бла-
госклоішость къ себ рішлянъ, а скоро явіілся п самъ нормаинскіп 
воа;дь во глав 6,000 конницы u 30,000 п хоты,—дикаго и раз-
ношерстнаго войска, въ которомъ соедішплись в.м ст разнопле-

') l^eniold. 438-
3) Разсказъ этотъ кажется подозритсльнымъ не столько всл дсгвіе приии-

сываемоіі имъ безчестііосіи Грпгорію, сколько no своему ребячеству, ио онъ 
вооГіщс ііріпііілаетсл нСіОрпкаии; хогя Грегоровіусъ п Гефеле подвсргаютъ его 
сомл нію. 
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менные искате.ш приключеній и даже зиачительная часть нев рую-
щихъ сарацинъ. Генрихъ, не предвидя нпкакой опасности. ото-
слалъ значительную часть своихъ войскъ. и такъ какъ остальное 
войско было не въ состояніп встр тпть этихъ неожиданныхъ вра-
говъ, то онъ, при ихъ прпближеніи, удалился, захвативъ съ собою 
40 заложнпковъ и ув ряя своихъ рішскпхъ друзеп, что скоро 
возвратится опять. Ворота были заперты противъ норманновъ, но 
н которые изъ нихъ прошіклп въ городъ чрезъ старый водопро-
водъ близь воротъ св. Лаврентія, и впустили 
и остальныхъ въ городъ. Въ теченіе трехъ .,-, * , n n ^ 

„ т, s F Въ ма 1084 г. 
днеи Рішъ подвергнутъ былъ ужасамъ гра-
бежа. Побоища, грабежи и распутства бы-
ли необузданны. Ж-ители, доведенные этими неистовствами до 
отчаянія, возсталп на этихъ дикихъ пршпельцевъ, и Гпскаръ, 
чтобы подавить ихъ возстаніе, прііказалъ предать городъ пламени. 
Посл довавшій пожаръ свир пствовалъ вдоль п вширь, п оставилъ 
свои постояняые сл ды въ опустогаееіп, отлпчаюідемъ значительную 
часть древняго Рнма. Рішляне наконецъ были подавлены: массы ихъ 
были уведены норманнами въ качеств пл няиковъ, и н сколько 
тысячъ былп проданы въ рабство. 

Григорій опять былъ властелиномъ своей столицы. Гискаръ, 
ыемедленно по вступленіп въ городъ, съ торжествомъ перевелъ его 
изъ кр пости св. Ангела въ Латеранскій дво-
рецъ и, падая къ его ногамъ, просилъ у иего „ 
^ - тт ХІ 2У мая. 
олагогловешя. Ho nana скоро лъ за римлянъ. 
отъ'' низости и развращенности которыхъ онъ 
такъ много пспыталъ; онъ съ сожал ніемъ смотр лъ на развалины 
свозго города, ужасался укоровъ, которые съ в роятностыо могли 
быть направлены на него, какъ на виновника посл днихъ б дствій, 
ж чувствовалъ, что онъ не могъ дов рять себя своему народу, когда 
будетъ лишенъ покровительства норманновъ. Поэтому онъ оставилъ 
Римъ вм ст съ своими союзниками, и пос тивъ Монте-Кассино, 
удалился въ Солерно Тамъ въ іюл ы сяц онъ созвалъ соборъ, 
на которомъ возобновилъ ана елы противъ Генриха и антігаапы, 
и обратился съ посланіемъ ко вс мъ в рующиііъ христіанамъ, за-
являя о своихъ страданіяхъ за свободу церкви, жалуясь на ихъ 
безучастіе въ этомъ д л и ув щевая ихъ ; если только они же-
лаютъ получить прощеніе, благодать и благословеніе зд сь и въ 
будущеіі жизни, помогать и сод йствовать своему духовному отцу 
и ыатери,—ап. Петру и рпмскоп церкви ^ . Въ теченіе сл дующей 
зимы онъ забол лъ, и такь какъ его бол знь усиливалась, то онъ 
сознавалъ, что близится конецъ его жизни. Онъ просилъ друзей, 

!) Ер. extrav. 64 (Patrol. СХЬ Ш). 
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ОЕружавішіхъ его востель, сказать еыу, зам чали ли они въ немъ 
что-либо такое, что нуждалось въ исправленіи; испов дывалъ свою 
в ру касательно евхаристіи, в роятно съ ц лью очистить себя отъ 
подозр нія въ беренгаризм , которое д ятельно 
возводиля на ыего враги его; прощалъ и раз- „ 1 A Q K 

р шалъ вс хъ, кого онъ ана ематствовалъ, за 
исключеніемъ императора и антипапы; съ этими 
посл дними онъ пор^алъ своимъ приверженцамъ никогда не им ть 
мира, если только они не подчинятся вполн . Когда его друзья 
находились около умирающаго папы, совн свир пствовала ужас-
ная буря. Собравъ свои посл днія силы, nana воскликвулъ въ сло-
вахъ, которыя истолковывались въ смысл упрека провид нію, но-
которыя скор е всего означаютъ намекъ на блаженство гонимыхъ: 

я я любилъ праведность и ненавид лъ нечестіе, поэтоыу и умираю 
въ тгЕ&вш". — „Владыко мой", отв чалъ будто бы одинъ епи-
скопъ, „ты не ыожешь умереть въ изгнаніи; ибо, какъ нам ст-
никъ Христа и Его апостоловъ, ты получилъ отъ Бога язычшіковъ 
въ твое пасл діе, и большую часть земель въ твое обладаніе". 

Сила и подавляющее величіе характера Григорія уп, воз-
вышенпость его притязаній, безбоязненная твердость, съ которою 
онъ отстаивалъ ихъ при вс хъ превратностяхъ судьбы, значитель-
ная степень усп ха, которыми ув нчалнсь его усилія какъ въ его 
время, такъ и впосл дствіи, — все это пріобр ло ему восторжен-
ныхъ почитателей не только среди лицъ, связанныхъ съ церковыо 
римской в роиспов даніемъ или сочувствіемъ, но и среди нов й-
шихъ поклоыниковъ всякой энергіи, готовыхъ относиться съ ува-
женіемъ ко всякому челов ку съ необычайными дарованіями и съ 
непреклонною р шимостыо ^. Но мы вполн можеыъ воздержаться 
отъ оц шш, пренебрежительно относящеися къ вопросу о нравствен-
ной сторон какъ ц лей, такъ средствъ, которыми онъ пользовался 
для достиженія ихъ. 

Григорій нашелъ папство въ ушізительномъ и жалкомъ со-
стояніи, а оставилъ его далеко подвинувппшся къ господству надъ 
царстваші иіра. Усп хъ, достигнутый папствомъ во время его управ-
ленія, знаменательно доказывается т мъ обстоятельствомъ, чтоопре-
д леніе Николая u касательно избранія папъ, сиачала отвергну-
хое какъ посягательство на императорскія права, теперь сд лалось 
основой, накоторой хот ли остановиться ііііперіалпсты, между т ыъ 
какъ паписты считали ее уже недостойной своихъ ііритязаній 2 ). 

' ) См. напр. проф. Фоіігга, предисловіе ко 2-ііу іізданію пмъ своей „Жпзнп 
Гндьдебранда". 

2) Такъ, когда въ 1084 году еішсксшъ остіискій Оттоііъ (впосл дствіи nana 
Урбанъ П) указалъ на пеобходпмость согласія ішиеритора на пзбраніе папы, 
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Прежнія отношенія между папствоыъ и имперіей совершешю перем -
ниилсь; императоръ не могъ даже утверждать избранія папы, или р -
шать д .то между двумя соперничествующішіг претендентамп на пап-
скій престолъ, и напротивъ nana могъ впо.тн располагать импе-
ріей. ІІрееинпкъ ап. Петра логъ давать законы всему челов честву. 

Мы съ основаніемъ можемъ думать, что Григорій д йствовалъ 
искренне; мы ыожемъ в рить, что, составляя и приводя въ исполненіе 
свой великій планъ, онъ не руководился прп эгомъ катагаи-либо себя-
любивыми пнтересами личнаго честолюбія, что онъ готовъ былъ удо-
вольствоваться до конца своей жизни второстепеннымъ положеніемъ, 
осуществленіемъ своей гголитики подъ прпкрытіемъ имени другихъ 
людеи, заботясь только о томъ, чтобы политика эта ув нчалась 
усп хомъ, а не о томъ, чтобы виновникъ ея достигъ особеннаго 
возвышенія, и желая даже, чтобы окончательное торжество ея отло-
жено было до того времени. когда его самого уже не будетъ на 
земл . Но достаточно лп все это для того, чтобы ыы вполн одо-
брили его д ятельность? Можемъ ли мы преклоняться предъ столъ 
сл пою мудростыо, которая хот ла исц лить б дствія граждан-
скаго безправія. водворяя всеобщій духовный деспотизмъ и такимъ 
образомь, какъ неизб жное посл дствіе, глубже погружая духов-
ную власть въ гражданственность? Или можемъ ли мы допустить 
мысль объ освященіи столь несовергаенной сов сти, которая, стре-
мясь къ одной великой ц ли, пренебрегаетъ при этомъ вс мп обыч-
ными законами справедливости, истины и милосердія? 

При чтеніп жизни Грпгорія мы можемъ чувствовать своего 
рода восторжепность, съ прим сыо быть можетъ уваженія или, 
пожалуй, отвращенія; но ни въ какой челов ческой грудіі такой 
характеръ не пробудптъ чувства любви. Безпощадная суровость 
его натуры можетъ находить иллюстрацію въ одномъ случа , 
пропсшедшемъ предъ его возвышеніемъ на папство. Тразимундъ, 
одинъ монахъ изъ Монте-Кассино. былъ назначенъ въ 1065 году 
аббатомъ Дезітдеріемъ на должность аббата независимаго монасты|)Я 
Тремпти. Среди ионаховъ пропзогаелъ бунтъ, и онъ подавилъ его 
съ необычаиного суровостыо. пртічемъ троихъ изъ нихъ осл шілъ 
и одному выр залъ языкъ. Дезидерій, услыгаавъ объ этомъ, крапне 
опечалился: онъ см нплъ яббата и подвергъ его покаянію за же-
стокость. Но Гильдебрандъ оправдалъ употреблениую при этомъ 
суровость п позаботился о томъ, чтобы возвесгь Тразюгунда въ 
высшее достоипство ^. 

Дезидеріи (впоол дствііг Вігкторі. [II) отв чалъ, что ніг nana, нн кто-либо другоі! 
не вправ былъ постаиовлять такого иравпла (Chron. Casin. Ill, 50). 

') Chron. Casin. Ill, 95. Беппопъ передаеть ужасные и нев роятные раз-
сказы о жестокостп Грпгорія, стр. 4—5. 
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Единственною ц лью Гріігоі)ія было возвышеніе папства. Для 
этого онъ пожертвовалъ БереЕгаріемъ 1), двоедушно д йствовалъ по 
отногаенію къ германцамъ, возбуждалъ народъ противъ духовенства 
и имперіи, причинилъ массу смятеній, кровопролптій и всякихъ б д-
ствій. Онъ беззаст нчиво пользовался молодостью Генриха і , сла-
бостью его положенія, недостатками его характера; своимъ торже-
ствомъ надъ нимъ пользовался безчелов чно, и когда Генрихъ опять 
сд лался сильнымъ, Григорій, съ ц лью пріобр сть себ союзниковъ 
противъ этого врага, склоеенъ былъ сквозь пальцы смотр ть на все, 
что онъ раныпе поносилъ какъ оиерзительное. Уже и другіе папы 
лользовались порицаніемъ отъ лица церкви какъ средствоыъ повліять 
на государей чрезъ возбужденіе недовольства въ ихъ народ ; но 
Григорій впервые присвоилъ себ право освобождатъ подданныхъ 
•отъ поішновенія имъ. Онъ доказывалъ, что св. Ііисаніе не д лаетъ 
никакого различія между государями и другиыи людьми и безраз-
лично пользовался въ отношеніи ихъ правомъ вязать ш р шить, 
которое Спасптель предоставилъ своей церкви. Но при этомъ было 
•забыто, что св. Писаніе допускаетъ различіе въ употребленіи цер-
ковнаго укора, что величайшій изъ западныхъ отцовъ сильно на-
стаивалъ на вред суроваго прим иенія дпсциплины въ т хъ слу-
чаяхъ, гд это могло вести къ опасному смятеніго въ церкви; 
равнымъ образолъ св. Писаніе не даетъ подтвержденія и той 
мысли, чтобы порицаніе со стороны церкви лишало государя при-
надлежащаго ему права на повиновеніе со стороны подданныхъ 2 ). 

Григорій не чуждъ былъ релпгіозной восторженности. Онъ уста-
новилъ новое чинопосл цованіе въ честь пресв. Богородицы и много 
полагался на помощь ея и ап. Петра, жаждалъ откровеній съ. неба 
чрезъ посредство вид ній, воображалъ себя даже своего рода про-
возв стникомъ воли Божіей и занимался предсказаніяші о земныхъ 
блатахъ или б дствіяхъ, которыя, какъ мы вид ли, въ иігахъ слу-
чаяхъ оказывались совершенно неудачными. Т мъ не мен е во 
многихъ отношешяхъ онъ поднимался надъ суев ріями и узкимн 
воззр ніями своего в ка. Онъ мудро и челов колюбпво протесто-
валъ въ посланін къ королю Даніи противъ жестокостеи, съ ко-
торыми въ этой стран относились къ женщинамъ, обвішенныиъ 
въ колдовств 3 ) . Въ евхаріістическоііъ спор , поднятомъ Берен-
гаріемъ, онъ, держась протнвоположнаго воззр нія, нашелъ воз-
можнымъ считать воззр ніе Беренгарія такимъ, которое не лишало 
его общенія съ церковыо. Въ полешік съ греками онъ полагалъ 
себя стоящпиъ выше зилотовъ съ той и другоГі стороны, считая 

^ 0 немъ будетъ сказапо въ сл дующеіг г.тав . 
^ CM. Henry, Disc, въ конц книгн ЫХ, § 18; Xat. Alex. ХШ, 551 и CJT. 
п) Ер. П, 21. 
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употребленіе кислаго или пр снаго хл ба въ евхаристіи безраз-
личныыъ ^. И наконецъ, при всей глубокой СЕЛОННОСТИ своего 
характера къ монашеству, онъ былъ свободенъ отъ той безразбор-
чивой ревности къ аскетизму, которая хот ла бы вс хъ принудить 
вступать въ монастырь. Такъ, онъ порицалъ своего стараго настоя-
теля Гуга за принятіе одного герцога въ клунійскую общину, 
такъ какъ черезъ это онъ освобождалъ его отъ обязанностей его 
должности и оставлялъ безъ начальнпка сотни тысячъ христіанъ. 
Такой челов къ, говоритъ онъ, долженъ бы заншіать свое м сто 
въ мір , гд , хотя благочестіе и не необычно среди священниковъ, 
ыонаховъ и б дныхъ людей, приы ры его среди князей р дки и 
поэтому т ыъ дороже 2). 

Сл довательно, тотъ оправдательный для Григорія доводъ, что 
онъ жилъ въ темномъ в к , получаетъ лишь весьма ограниченное 
значеніе въ его пользу, такъ какъ во многихъ отношеніяхъ онъ 
видимо былъ просв щенн е свопхъ современниковъ. И притомъ, 
допуская этотъ оправдательный доводъ въ пользу его или всякаго 
другаго, кому доступно было св. Писаніе, мы никогда не должны 
доводнть его до прикрытія нарушенія т хъ обязанностей, которыя 
недвусмысленно предписываются св. Писаніемъ, именно обязанности 
справедлнвости и милости, челов колюбія и простоты, причемъ, съ 
другой стороны, мы не должны приписывать ему также и добра, 
которое, ііо соизволенію божественнаго Промысла, проистекало отъ 
его д йствій, если такое добро отнюдь не входило въ сферу соб-
ственныхъ желаній и наы реній Григорія. 

Н тъ сомн нія, что возвышеніе папства, въ которомъ Григорій 
былъ наибол е усп шнымъ д ятелемъ, въ средніе в ка было вели-
кимъ и неоц неннымъ оплотомъ противъ гражданской тираніи. Но 
почему для предохраненія противъ одной узурпаціи непрем нно 
должна совершаться другая? Почему, если инвеститура епископовъ 
со стороны государей была хуже по своимъ практнческимъ посл д-
ствіямъ, ч мъ по своей теоріи, мы должны сочувствовать непре-
м нно тому, кто противод йствовалъ ей системой, самая идея ко-
торой невыносима? Духовная тиранія хуже св тской тираніи, 
такъ какъ она предъявляется намъ съ гораздо бол е высокими 
притязаніями. Противъ угнетеній со стороны мірской силы рели-
гія можетъ выступить съ своимъ протестомъ; т мъ, кто страдаютъ 
отъ нихъ, она можетъ прсподавать свои ут шенія; но когда ти-
ранія над ваетъ ыаску религіи, то отъ нея уже н хъ спасенія 
на земл , кром какъ въ томъ, что изображается какъ возстаніе 

J) Ер. Ш, 1; Hard. VI, 1451. 
2) Ер. III, 17. Паги показываетъ, что зд сь разум ется Гугь, герцогъ Бур-

гундіи. Х П, 488. 
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противъ авторитета самого Бога. Сила іерархіи, созданвая глав-
нымъ образомъ трудами Григорія^ служила защитой противъ гру-
баго насилія государей и знати; но она предъявляла притязанія 
на безусловное господство надъ умами и душами людей, и не сму-
щалась водворять его самыми безчелов чньши и жестокими м рами. 
И столь многое изъ того, что было худшаго въ гражданской власти, 
быть можетъ возникло изъ реакціи противъ чрезм рныхъ притя-
заній папства! 

Охотно и съ благодарностыо признавая то добро, которое 
было результатомъ усилій я д ятельности Григорія, мы въ прав 
однако же спросить (равно какъ въ прав не принять и просто те-
оретическаго или голословнаго утвержденія въ качеств отв та на 
этотъ вопросъ), не безконечно ли лучше было бы для челов че-
ства, и даже для самой іерархіи, еслибы сила Евангелія водво-
ряема была въ мір бол е кроткими и справедливыми м рами? 

ГЛАВА II. 

Беренгарій. Споръ о евхаристіи. 

1045—1088 гг.. 

ъ половин XI в ка возникъ споръ касательно способа при-
**}& сутствія Спасителя въ евхаристіи. По этомувопросу церковь 

еще не произносила своего формальнаго р шенія и не пред-
лагала никакого правила правосдавія. Д йствптельное при-

сутствіе Христа признавалось вс ми, но смыслъ этой д йствитель-
ности понимался различно. Такъ, въ Англіи Аэлфрикъ, шісавшій 
повидимому въ начал этого стол тія и бес ды котораго читались 
съ благогов ніемъ въ англосаксонскихъ церквахъ, излагалъ въ этихъ 
бес дахъ ученіе Ратрамна, что присутствіе Христа въ евхаристіи 
не вещественное, а матеріальное. Но въ странахъ, находившихся 
блйже къ центру папскаго вліянія, постепенно получали преобла-
даніе воззр нія Пасхазія и всякое уклоненіе отъ нихъ считалось 
новшествомъ въ в р . 

Въ начал этого стол тія архіеппскопъ сенскій Левтерикъ, 
бывшій ученикомъ Герберта, потребованъ былъ къ отв ту за зам ну 
обычной формулы обращенія къ причастникамъ словами: „если ты 
достоинъ, npiiiMii". При скудости изв стій о Левтерик остается 
сомнительнымъ, состояло ли его преступленіе въ томъ, что онъ 
считадъ лишь достойныхъ д йствительнымп прпчастниками, или 

ИСТОРШ ХРПСТІАНСКОГГ nKPKBit, т. іі. 4 

і 
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придавалъ евхаристіи характеръ своего рода испытанія; но во 
всякомъ случа король Робертъ і принудилъ его къ молчанію и 
онъ саокойно подчинился этому приговору. Фульбертъ, епископъ 
шартрскій. другъ Левтерика и одинъ изъ выдающихся учителей 
своего в ка, считая евхаристію залогомъ, не признавалъ однако же 
съ Пасхазіемъ ея тождества съ т ломъ, въ которомъ родился и 
распятъ былъ Христосъ, и онъ р зко отзывался о грубыхъ п ве-
щественныхъ представленіяхъ объ этомъ предмет . Сомвительно 
однако же, насколько Фульбертъ согласился бы съ ученіемъ, впо-
сл дствіи провозглашеннымъ его учееикомъ Беренгаріемъ 1). 

Беренгарій родился въ Тур около 1000 года и получилъ 
воспитаніе подъ руководстволгь- Фульберта, въ ка едральвой школ 
въ Шартр . Его вротивники впосл дствіи говорили о немъ, что 
онъ еще въ д тств обнаруживалъ страсть къ новшествамъ, пре-
зиралъ кеиги и критиковалъ своихъ учителей. Вильямъ Мальмсбе-
рійскій прибавляетъ, что Фульбертъ, находясь на своемъ смертномъ 
одр , выд лилъ Беренгарія изъ наполнявшей комнату толпы и, 
заявляя, что ОЕЪ вид лъ позади его діавола, оболыцавшаго народъ 
сл довать за вимъ, выразилъ желаніе о его изгнаніи 2). Но даже 
и мев е нев роятный изъ этихъ разсказовъ повидимому опровер-
гается т мъ тономъ, которымъ одинъ старый сотоварищъ Берен-
гарія напоминалъ ему о т хъ дняхъ, когда ови учились вм ст 
при достопочтенномъ епископ шартрскомъ 3). Въ 1031 году Бе-
ренгарій возвратился въ свой родной городъ, гд и сд лался учи-
телемъ и казеачеемъ ка едральнаго собора. Слава школы была 
сильно поднята имъ, и его авторитетъ какъ богослова стоялъ 
высоко. Евсевій Бруно, епископъ анжерскій, изъ уваженія къ 
его жизни и учености, предоставилъ ему архидіаконство въ своемъ 
город , которое Беренгарін и занималъ, не оставляя свпей долж-
ности въ Тур . 

Въ 1045 году или около того Беренгарій началъ обращать 
на себя вниманіе своей защитой учеыія, будто бы заимствованнаго 
у Скота Эригены, подъ именемъ котораго повидимому разум лся 
собственно трактатъ Ратрамна 4). Самыя раннія изв стія о при-
писываемыхъ Беренгарію еовшествахъ содержатся въ обвинитель-
ныхъ письмахъ, обращенныхъ къ нему двумя друпши учениками: 
Фульберта—Гугомъ, епископомъ лангрскимъ, о низложеыіи котораго 
на собор Реймскомъ за грубыя преступленія упОіМиналось уже 

') Сы. lulb. Ер. I. ad Adeodatum (Bibl. Patr. XVIII, 5) 
>) Malmesb. 465. 
3) Adelman. in Bilb. Patr. XVIII, 438.-
,:) CM. выше т. I, стр. 801. 



БЕРЕНГАРІЙ. СПОРЪ 0 ЕВХАРИСТІИ. 5 1 

выше ^, и Адельманомъ, учителемъ льежскимъ. который впосл д-
ствіи сд лался епископомъ бриксенсквмъ. Эти писатели умоляли 
Беренгарія оставить свои опасныя умозр нія. Адельманъ говоритъ 
ему, что въ странахъ какъ германскаго, такъ и латинскаго языка 
о немъ ходятъ слухи, будто бы онъ даже оставилъ единство церквв. 

Въ 1049 году Беренгарій обратился съ письыомъ къ Лан-
франку, учителю монастырской школы въ Бек , въ Нормандіи. 
Ланфраикъ родился въ Павіи около 1005 года. Онъ получилъ 
юридическое образованіе и, будучи еще молодымъ челов комъ, 
сд лался уже выдающимся адвокатомъ. Но любовь къ приключе-
ніямъ заставила его покинуть свою страну; онъ путешествовалъ 
по Фраиціи, сопровождаемый толпой учениковъ, и, пробывъ н ко-
торое время учителемъ въ Авранш , направлялся въ Руанъ, когда 
н^ дорог на него напали разбойники, которые ограбили его, раз-
д ли и связали. Въ этомъ своемъ б дственномъ положеніи онъ 
далъ об тъ исправиться въ своей жизни, и когда на сл дующій 
день былъ освобожденъ н которыми путниками, просилъ ихъ ука-
зать ему дорогу къ самому б дному монастырю, какой только 
изв стеиъ имъ. Они отв тили ему, что имъ неизв стно еще бол е 
б днаго или жалкаго монастыря, ч мъ сос дняя бекская община 2), 
которую тогда строилъ Герлуинъ, старикъ-солдатъ, принявшій мо-
нашество. Лаифраикъ, отправившись туда, нашелъ, что настоятель 
собственноручно работалъ надъ постройкой и былъ принятъ въ его 
общину въ 1042 году. Б дный и заброшенный монастырь скоро 
лрославился въ качеств семииаріи учености, и не невозможно, 
•что среди побу?вдеиій, которыя заставили Беренгарія сд лать на-
паденіе на ученіе Ланфранка, была и прим сь ы котораго чувства 
ревнивости къ столь неожиданному и усп шному соперничеству 
съ его славой въ качеств учителя. Въ написанномъ имъ теперь 
письм онъ выражаетъ удивленіе, что Ланфранкъ заимствовалъ у 
Пасхазія учеаіе о евхаристіи и осудилъ ученіе Скотта какъ ере-
тическое; такое сужденіе, говоритъ онъ, неразумно и недостойно 
того „непрезр ннаго ума", которымъ Богъ одарилъ Ланфранка. 
Оиъ обличаетъ его въ недостаточномъ нзученіи св. Писанія, при-
чеыъ заявляетъ. что и самъ онъ еще не вполн знакомъ съ нимъ; 
предлагаетъ устроить собес дованіе по спорному вопросу и въ то 
же время заявляетъ Ланфранку, что если онъ счптаетъ еретикомъ 
Скотта, то этому же приговору должны подвергнуться отъ него 
также и Амвросій, Августинъ и Іероипмъ 3), 

') См. выіие, т. I, ст|і 942. 
") Le Bee—такі. называвіпаяся оть ея beck и.ш потока. • Caudebec, Bolbec 

и др. ііоііманскія пазванія удерліпвают-ь этотъ сл дъ скандинавскаго языка. 
*) Hard. VI, 1016. 

4* 
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Когда это писыіо прибыло въ Бекъ, Ланфранка не было дома, 
и зат мъ нензв стно собственао, какъ было д ло далыпе. Ланфранкъ 
говорнтъ, что въ это вреыя онъ отправился въ Италію—повидимоыу 
посл участія на собор РеймскомБ" и въ свит Льва іх, и что-
письмо, будучи открыто н которыми изъ членовъ монастыря, воз-
будило сомн нія касательно его православности. На это Берен-
гарій отв чаетъ, что этого не могло быть, такъ какъ письмо по-
казывало, что мн нія лица, къ кому оно адресовалось, были от-
личны отъ мв ній самого автора и согласны съ ученіемъ, которое 
Ланфранкъ считалъ общепризнанныыъ, н на основаніи этого отв та 
главнымъ образоыъ н которые нов йшіе писатели обвиняли Лан-
франка въ интриганств п дяй и предполагали, что онъ отпра-
влялся въ Римъ съ явною ц лью донесть на Беренгарія 1)] Если 
однако же ыы прішемъ только в роятность д ла, помимо всякай 
оц нкн характера Ланфранка, то у насъ будутъ достаточныя осно-
ванія усуыниться въ этихъ выводахъ. Ланфранкъ безъ труда могъ 
предвид ть очевидный и правдоподобный отв тъ Беренгарія и 
едва лн бы вызвалъ его, еслибы только не сознавалъ, что era 
собственный разсказъ т мъ не мен е истиненъ. Простой слухъ, 
что къ нему писалъ еретикъ, естественио могъ пробудить изв стныя 
сомн нія, и слухъ этотъ могъ распространиться гораздо шире. ч мъ 
содержаніе самаго письыа. He было надобности для Ланфранка и 
въ томъ, чтобы играть роль доносчика, потому что папа Левъ 
в роятно уже слышалъ о Беренгарі , будучи еще ешіскопомъ 
тулскимъ, такъ какъ эта ка едра находилась какъ разъ въ томъ 
округ , гд раныпе всего мн нія Беренгарія обратили на себя 
вниманіе, и на пряыой дорог меяаду городами, изъ которыхъ 
Адельманъ и Гугъ посылали свои ув щанія, и теперь вообще из-
в стно, что папа говорилъ о заблужденіяхъ Беренгарія еще до 
оставленія Рима съ ц лыо отправиться въ свое посл днее путе-
шествіе за Алыіы 2). 

Бъ Рим состоялся соборъ, на которомъ Беренгарій, по прочте-
ніи его письма къ Ланфранку, былъ отлученъ, получивъ должное 
наказаніе за то, что онъ хот лъ лшпить цер-
ковь ея причащевія т ла и крови Христовыхъ. iftKn 
Зат мъ потребовано было и отъ Ланфранка из-
ложить свою в ру, чтЪ онъ и сд лалъ къ удовле-
творенію членовъ собранія, а Беренгарій; чтобы предоставить ему 
возможность для самозащиты, иотребованъ былъ на соборъ, нм вшій 
собраться въ Верцелли въ сл дующемъ сентябр . Онъ готовъ былъ 

') CM. Lessing, 80. Neand. VIII, 227. 
*) Это видио изъ пнсьыа Бруно Аижерскаго, впервые оиублііковаиііагі!-

Судендорфомъ, CM. Sudend. 15, 99. 
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повиноваться этому требованію, хотя н которые изъ его друзей 
внуіпали ему, что юрисдикція папы ограеичивается только д лами 
ло апелляціямъ и что вопросы вообще подлежатъ р шенію въ той 
•областп, гд они возникли 1), Но король Генрихъ і, къ которому 
оаъ апелл іровалъ, какъ къ высшему глав ыонастыря св. Мартина, 
вм сто оказанія помощи ему въ путешествіи заключилъ его въ 
-тюрьму, схватилъ его собственность и наложилъ на него штрафъ, 
который, по свид тельству Беренгарія, превосходилъ все, ч мъ онъ 
когда-либо обладалъ. Будучй такимъ образомъ лишенъ возможности 
явиться на соборъ, онъ опять былъ осужденъ заочно. Прочитано 
было одно м сто изъ книги, приписываемой Скотту Эриген , въ 
которомъ о евхаристіи говорится какъ образ , знак , залог 
т ла и крови Христовыхъ. На это діаконъ римской церкви Петръ 
(по всей в роятности Петръ Даміани) воскликнулъ: „Если мы все 
еще въ образ , то когда же мы достигнемъ д йствительности?" Эри-
гена былъ осужденъ вм ст съ его посл дователемъ, а книга при-
суждена къ сожженію. Одинъ изъ собратьевъ-канониковъ Берен-
гарія, посланныхъ турскою церковыо для ходатайства предъ папой 
объ освобоясденіи его, услышавъ, какъ его называли еретикомъ, 
закричалъ госорившему такъ: „клянусь Всемогущиыъ Богомъ, ты 
.лжешь!" Другой изъ духовныхъ, негодуя на огульное осужденіе 
Скотта Эригены, заявилъ, что при такой неразумной посп шности 
млжио, пожалуй, осудить и самого бл. Августина, и nana приказалъ 
•обоихъ ихъ заключить въ тюрьму, чтобы этимъ защитить ихъ 
отъ ярости толпы. 

Благодаря вліяеію Бруно и другихъ друзей, Беренгарій полу-
чнлъ свободу. Онъ громко жаловался на оказанную ему несправед-
ливость со стороыы папы, который, по его словамъ, долженъ бы 
•скор е отмстить за заключеніе въ тюрьму того, кто находился на 
пути къ папскому судилищу, ч мъ пользоваться этимъ случаемъ 
для осужденія его заочно, и выражалъ желаніе пы ть случай под-
держать свои мн нія передъ соборомъ 2). 

Повидимому въ 1051 году Беренгарііг прибылъ въ Нормандію 
и осужденъ былъ соборомъ, состоявшпмся въ Бріонн , въ присут-
•ствіи герцога Вильгельма, и въ томъ же году назначенъ былъ 
соборъ въ Парпж , съ ц лью обсужденія его мн ній. Объ этомъ 
Теотвинъ, преемникъ Вазона на ка едр льежской, обратплся съ 
письмомъ къ королю Генриху. Заявивъ о томъ, что Беренгарій, 
ломимо свонхъ заблужденій касательно евхаристіи, обвиеялся еще 
въ разрушеніи „законнаго брака" u въ отверженін крещенія д тей 
{каковыя обвпненія, повидпмому, былп совс мъ неосновательны), онъ 

'і Bereng. 41—2. 
') Ер. ad Ricardum, Hard. VI, 1024-6. 
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указываетъ на затрудненіе, возникающее изъ того обстоятельства, 
что Бруно, одинъ изъ главныхъ сторонниковъ Беренгарія, епископъ, 
и поэтому подлежитъ только суду папы, и заявляетъ, что съ ц лыо-
изб гнуть этого затрудненія король не долженъ доаускать ника-
кого разсужденія по этому вопросу, а д йствовать противъ берен-
гарцевъ какъ уже осужденныхъ еретиковъ h), Соборъ состоялся въ 
октябр ; Беренгарій, задержанный дошедшими до него слухами, 
не явился, и собраніе, не ограничиваясь осулсденіемъ его ученія 
и ученія Скотта Эригены, постановило, что онъ и его посл дова-
тели должны быть схвачены и въ случа упорства преданы смерти. 

Въ 1054 году Беренгарій былъ потребованъ явиться на со-
боръ, пм вшій собраться въ Тур подъ предс дательствоыъ Гиль-
дебранда, какъ папскаго легата. Онъ самъ желалъ этого какъ слу-
чая, дававшаго ему возможность защитить себя, н передъ откры-
тіемъ собора онъ показалъ легату подборъ свид тельствъ въ пользу 
своего ученія. На обвиненіе въ утвержденіи, что вещества посл 
освященія нисколько не отличаются отъ того, ч мъ они были 
раныпе, онъ отв чалъ, что его мн ніе не таково, что онъ считаетъ 
вещества посл ихъ освященія д йствителышмъ т ломъ и кровыо 
Хрпста 2 ) . Гнльдебрандъ, удовлетворенный подобнымъ заявленіемъ, 
предложилъ Береыгарію, чтобы онъ отправился съ нимъ въ Римъ 
и тамъ очистилъ себя передъ папой, и въ то же время далъ бы 
такія объясненія, которыя могли бы удовлетворпть и членовъ со-
бора. Но представленныя имъ объясненія встр чены были съ не-
дов ріемъ, п высказано было подозр ніе, что Беренгарій повидимому 
готовъ устами говорить одно, а на сердц держать совс мъ дру-
гое. Всл дствіе этого онъ подтвердилъ свое испов даніе клятвою, 
что хл бъ и вино по освященіи суть т ло и кровь Христа. Между 
т ыъ, серьезыая бол знь папы Льва іх заставила Гильдебранда 
посп шить возвращеніемъ въ Римъ и состоявшееся было соглаше-
ніе съ Беренгаріемъ осталось безъ исполненія. 

Споръ этотъ продолжался во все время папствованія Виктира 
и Стефана, до 1059 года, когда Беренгарій явился въ Римъ и 
предсталъ предъ соборомъ, зас давшплгь при Никола п. Появле-
ніе его, повидиыому, было совершенно добровольнымъ; онъ в роятно 
разсчитывалъ на благосклонность Гильдебраида, къ которому у нег» 
им лось письмо отъ одного изъ своихъ покровителей мірянъ, именно 
Жоффрея, графа анжуйскаго, проспвшаго въ этомъ письм , чтобы 
карднналъ не прііспособлялся къ обстоятельствамъ, какъ это был» 
на собор турскомъ, а открыто оказалъ дружелюбіе обвиненному ' ) , 

') Hard. VI, 1023-4. 
а) Bereng. 50—І. 
') Ер. X. У Судендорфа, 215—19, который нзлагаетъ „Лг.іі;)нь Ліоффрея"» 
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Но большинство членовъ собора оказалось сильно враждебнымъ Бе-
ренгарію, и друзья его боялись говорить за него, причемъ и Гильде-
брандъ, принятіемъ на себя защиты подозр ваемаго еретика, не 
хот лъ подвергать опасности свое собственное вліяніе, а также и 
бол е всего лежавшее у него на сердц д ло. Беренгарій жа-
луется, что соборъ отнесся къ еему не только безъ всякой хри-
стіанской любви, но и безъ всякаго разумнаго вниманія къ д лу. 
Члены собора затыкали себ уши, когда онъ начиналъ говорить о 
духовности причащенія въ евхаристіи, и когда онъ доказывалъ это 
діалектическимъ способомъ, они требовали оть него свид тельствъ, 
а не доводовъ, которыхъ они боялись какъ софизмовъ. Беренгаріи 
укорялъ папу за то. что онъ выставилъ его на съ деніе зв рей 
вм сто того, чтобы подвергнуть д ло разсл дованію компетентныхъ 
лицъ, и на это nana Николай отв чалъ только, что онъ долженъ 
порицать за это Гильдебранда. Найдя вс свои ПОБЫТКИ КЪ само-
защит безполезными, Беренгарій прекратилъ всякое объясневіе. 
Представлено было испов даніе, начертанное кардиналомъ Гумбер-
томъ и заключающее въ себ сильное и прямое утвержденіе ма-
теріальной перем ны въ таинств '), ц Беренгарій, подавленный 
(какъ онъ самъ говоритъ) страхомъ смерти и шумомъ своихъ про-
тивниковъ, взялъ этотъ документъ въ свои руки, палъ ницъ въ 
знакъ покорности и бросилъ свои сочііненія въ огонь 2). 

Ho по возвращеніи въ свою страну Беренгарій опять открыто 
высказывалъ п преподавалъ свои мн нія, и они были широко рас-
спростраыяеыы при посредств б дныхъ студентовъ. Оиъ поносилъ 
образъ д йствія по отношенію къ нему на посл днемъ собор , 
куда онъ, по его словаиъ, ходилъ не какъ преступникъ, a no своей 
доброй вол , сурово отзывался о Льв , Никола , Гумберт и рим-
ской церкви вообще, утверждая, что его ученіе есть ученіе бл. Авгу-
стина, между т мъ какъ ученіе Ланфранка и Пасхазія было лишь 
простой „чепухои ыев ждъ". Ланфранкъ письменно укорялъ его 
за это, Беренгарій отв чалъ, и посл довалъ саоръ, во время ко-
тораго каждая стороыа привела свои мн нія къ болыпей ясности, 
ч мъ это было прежде. 

Трактатъ Ланфраека пО т л в крови Господа" былъ напи-
санъ ыежду 1003 —1070 гг. Трудъ этотъ начинается порицаніемъ 
Беренгарія за распространеніе пмъ своііхъ заблужденій тайншіъ 
образомъ и за уклоненіе отъ выступленія съ ними предъ компе-

этого спльнаго, вопнственнаго, грубаго и беззакониаго князя, отчама іімііератрнцы 
Агиесы. ГІисьмо нав рпо піісано какимъ-либо духовііыліъ лпцомъ отъ иыенп 
Жоффрея. 

') Hard. VI, 1064. 
2) Bereng. 72—3. 
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тентными судьяыи. Зат мъ Ланфранкъ д лаетъ отчетъ о ход д ла 
при папахъ Льв и Никола , указываетъ на діалектическія тон-
кости своего противника, утверждаетъ ученіе Пасхазія и поддер-
живаетъ его цитатами изъ церковныхъ писателей. Что вещества 
а посл освященія ихъ называются еще хл боыъ и виномъ, это 
онъ объясняетъ указаніями на то, что въ св. Писаніи предметы 
часто называются по имени того, изъ чего они сд ланы; такъ, че-
лов къ называется землей, прахомъ, пепломъ; или они называются 
no тому, на что они похожи, какъ напр. Христосъ называется 
львомъ и агнцемъ. Беренгарій, по его изображенію, не видитъ въ 
таинств евхаристіи ничего другаго, кром образа и воспоминанія. 

Беренгарій отв чалъ на это трактатомъ, который долго былъ 
неизв стенъ, и только, будучи отчасти открытъ въ посл днее время, 
пролилъ новый и важный св тъ на его мн нія 1). Въ немъ онъ 
(какъ мы уже вид ли) представляетъ другую версію предшествую-
щей исторіи, во ыногихъ отнопіевіяхъ отличную отъ представляе-
мой Ланфранкомъ. Его ошибка на собор при Никола состояла 
(говоритъ оыъ) не въ томъ, что онъ поклялся (такъ какъ этого не 
требовали отъ него), а въ томъ. что онъ безыолвствовалъ объ истин . 
Онъ уступилъ страху смерти и ярости толпы, н въ оправданіе 
своей слабости приводитъ прим ры Аарона и ап, Петра; держаться 
того испов данія, которое насильно было навязано ему, значило 
бы то же самое, какъ еслибы ап. Петръ настаивалъ на отреченііг 
отъ своего Господа. Въ тон , которып пришшаетъ Беренгарій 
посл того, какъ онъ подвергся вс мъ подобнымъ униженіямъ, есть 
своего рода дерзкая презрительыость и нахальность, но хотя мы ко-
нечно п ве можеыъ вид ть въ немъ духа истшгааго мученика, однако, 
слова его представляютъ ц нное доказательство безполезеости на-
силія въ д л религіозныхъ уб жденій. Онъ спльно возстаетъ про-
тивъ употребленія мечей, дубинъ и шума въ качеств довода, вы-
сказывается лротивъ припципа, ло которому будто бы всегда нужно 
руководиться голосомъ болышшства, причемх однакоже заявляетъ, 
что сторонниковъ его собственныхъ воззр ній „весьма много, что 
они даже безчисленны, всякаго сана и достоинства". Ооъ защи-
щаетъ свое право пользоваться діалектикой и отрицаетъ обвине-
ніе въ презр ніи къ авторитету, хотя и считаетъ разуиъ лне-
сравненно высшимъ" средствомъ въ д л открытія истины; жа-
луется, что его осудили, не только не выслушавх его, но даже и 
не познакоыпвшись съ его ученіемъ, въ особенности на собор 
верцелльскомъ, когда онъ не излагалъ своихъ воззр ній и даже 
не дошелъ въ нихъ до той ясности, къ которой привели его впо-

1} Bereng. Turon. „De Sacra Coena", edit. Berol. 1834. 
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«л дствіи гоненія и мученія. Излагаемое имъ самиы.ъ ученіе весьма 
отлично отъ того, которое приішсывалось ему; онъ полагаетъ раз-
личіе между видиыымъ таинствомъ и внутреннею частыо или озна-
чаемой вещыо ^, и только къ вн шней сторон д ла онъ прила-
галъ т терыины, за которые его такъ сильно порица.іи, именно 
знакъ, образъ, залогъ или подобіе. Онъ неоднократно заявляетъ, что 
вещества въ таинств чрезъ освященіе „превращаются" въ самое 
т ло и самую кровь Христа 2), что хл бъ, будучи сначала обык-
новеиною вещью, становится благословенеымъ т лоыъ Христовьшъ, 
однако же не чрезъ тл ніе хл ба, или какъ еслибы т ло, столь 
долго существовавшее въ блаясенномъ безсмертіи, могло теперь опять 
начпнать свое бытіе, что освященіе д йствуетъ не чрезъ разрушеніе 
прежняго вещества, а чрезъ возвышеніе его. Въ каждой части 
вещества присутствуетъ не часть т ла Христова, а присутствуетъ 
Онъ весь вполн . 

Co стороны Рима папствованіе Александра ІІ было времепемъ 
мира для Беренгарія. Папа писалъ ему въ дружественныхъ выра-
женіяхъ, ув щевая его оставить свои заблужденія; но хотя Берен-
гарій въ своемъ отв т объявлялъ о своей р шпмости держаться 
своихъ мн ній, противъ него не принято было никакихъ м ръ, и 
когда онъ подвергся пресл дованію отъ племяншшовъ и преемни-
ковъ своего стараго покровителя Жоффрея анжуйскаго, Александръ 
относился къ нему дружественно и заступался за него. 

Въ 1075 году, въ папствованіе Григорія гіг, Беренгарій 
привлеченъ былъ на соборъ, состоявшійся въ Пуатьер подъ пред-
с дательствомъ легата, и тамъ произошло такое смятеніе, что онъ 
едва остался живъ. Около того же вреыени Гвитмундъ, ученпкъ 
Ланфранка, и только немного уступающій ему въ слав въ каче-
ств учителя, написалъ противъ Беренгарія діалогъ яОбъ пстин 
Христовыхъ т ла и крови въ евхаристіп'' 3 ). Тонъ этого сочиненія 
весьма ожесточенный. Гвитмундъ повторяетъ съ новымъ добавле-
ніемъ т обвиненія въ заблужденіи, которыя уже высказывались 
Теотвиномъ, и утверждаетъ, что Беренгарій отрицалъ возможность 
входа Спасителя чрезъ затворенныя дверп, всл дствіе чего и не-
удивительно, что онъ и его посл дователн не в ріілп въ чудеса 
церкви. Самое зам чательное м сто въ книг есть то, въ кото-
ромъ авторъ проводитъ различіе между разными видамп беренгар-
цевъ. Вс они, по его словаыъ, согласны въ томъ, что въ веще-
ств не происходптъ существенеаго изм ненія, но н которые отри-
цаютъ всякое присутствіе Христа п признаютъ только т ни и 

') Res sacramenti (CTJ). 114). 

-j Grp. 57 u CJ. 
3) Bibl. Patr. XVIll, 440-68. 
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образы; иные (каково „весьма тонкое мн ніе" самого Береигарія) 
допускаютъ, что т ло и кровь Христа д йствитедьно и скрытно со-
держатся въ веществ и, такъ сказать, совм щаются съ нимъ; дру-
гіе, сильно протнвод йствующіе Беренгарію, учатъ, что вещества 
частью изм няются, а частью остаются въ прежнемъ состояніи, и 
наконецъ н которые вполн допускаютъ изм неніе, но думаютъ, 
что когда къ прпчащенію подходятъ недостошше, хл бъ и вино 
принимаютъ свою естественную сущность. 

Беренгарій еще разъ потребоваеъ былъ въ Римъ. Папа при-
нялъ его ласково и на состоявшемся собор позаботидся о предо-
ставленііі ему выхода изъ опасности посред-
ствомъ нспов данія, которое, признавая изм не- 1 П 7 9 

ніе веществъ въ таинств , въ то же время позво-
ляло ему удерживать свои мн оія ^, а противъ 
авторитета Ланфранка онъ сослался на авторитетъ ІІетра Даміани. 
Беренгарііі оставался въ Ріш почти ц лый годъ; но протнвная ему 
партія продолжала пылать противъ него яростыо и потребовала 
отъ него, чтобы онъ подвергся испытанію чрезъ раскаленное же-
д зо. Но когда онъ постомъ и молитвой уже готовился къ этому 
испытанію, nana далъ еыу знать, что испытаніе не состоится; одинъ 
монахъ, которому Григорій поручилъ обратиться съ особенной моль-
бой no этоиу д лу къ пресв. Богородиц , получилъ будто бы откро-
веніе, что ничего не должно прибавлять къ свнд тельству св. Пи-
санія и что ученіе Беренгарія удовлетворптельно. Его противники 
однако же настаивали на бол е сильныхъ м рахъ, сторонники импе-
ратора явно набрасывали т нь на православіе самого папы, и BeJ 

ренгарій былъ встревоженъ слухоыъ, что Григорій, съ ц лью спасти 
свою репутацію, нам ревался заключить его 
въ тюрьму на всю жизнь. На великопостномъ іп7Ч 

собор , состоявшемъ изъ 150 епископовъ и 
аббатовъ, отъ Беренгарія потребовали подпи-
сать испов даніе, что вещества я существенио" изм няются въ д й-
ствительныя, собственныя и жизнедательныя т ло и кровь Христа. 
Его уму представилась см лая ыысль о возможности изб гыуть 
прямаго признанія испов данія, такъ какъ выраженіе „ существенно" 
иожно истолковать въ смысл „удерживая свою сущность", и онъ 
выразилъ готовпость подписаться подъ этимъ испов даніемъ. Въ 
отв тъ на вопросъ, понимаетъ ли онъ эту формулу въ томъ са-
момъ смысл , какъ и соборъ, онъ сказалъ, что понимаетъ ее со-
гласно съ ученіемъ, которое онъ частно излагалъ предъ папой за 
н сколько дней предъ т мъ. Такое заявленіе не могло быть осо-

') Въ немъ однакоже утверждалось тождество евхаристіп съестесгвеннымъ 
г ломъ Хрпста. 
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бенно пріятнымъ Григорію, который поэтому сказалъ ему, что онъ 
въ знакъ полнаго подчиненія долженъ пасть ницъ и сознаться, что 
досел погр шалъ въ отрицаніи существенной перем ны въ таин-
ств . Беренгарій, опасаясь ана емы и насилія, повиновался, такъ 
какъ Богъ (говоритъ онъ) не далъ ему стойкостн, и посл взятія 
съ него обязательства прекратить свое учительство кром какъ съ 
ц лью возвращенія на путь истины совращенныхъ имъ, онъ былъ 
отпущенъ съ одобрительньшъ, обращеинымъ ко вс мъ в рнымъ, 
письмомъ, въ которомъ nana повел валъ, чтобы никто не причи-
нялъ ему вреда въ личности или собственности и чтобы никто 
не укорялъ его какъ еретика, такъ какъ онъ былъ прпзнанъ сы-
номь риыской церкви ^. 

По возвращеніи во Францію Беренгарій почувствовалъ сожа-
л ніе о своей посл дней уступк и еще разъ сталъ открыто пспо-
в дывать свои д йствительныя мн нія. Бъ 1080 году онъ потре-
бованъ былъ на соборъ въ Бордо, гд его заявленія повидимому 
были приняты, и въ тоыъ же году Григорій письменно выражалъ 
желаніе, чтобы архіеаископъ турскій и епископъ анжерскій ока-
зывали ему защиту противъ графа анжунскаго, который по нау-
щенію его враговъ готовъ былъ пресл довать его. Беренгарію 
позволено было провесть посл дніе годы своей жизни спокойно на 
одномъ остров Луары близь Тура, гд онъ и умеръ въ 1088 г . 2 ) . 
Самымъ посл днимъ его сочиненіемъ было ппсьмо, обращенное къ 
одному другу по случаю смертн Григорія п, въ котороыъ онъ 
съ почтеніемъ говоритъ объ этомъ пап , выражаетъ ув ренность 
въ спасеніи его души и извнняетъ его образъ д йствія по отно-
шенію къ себ . 

Память Беренгарія съ честью хранилась въ турскомъ округ , 
и до поздн йшаго времени у его гроба совершалось ежегодное 
богослуліеніе 3). Отсюда выводили, что онъ окончательно отказался 
отъ своей ереси % будучи, какъ предполагали, обращенъ на пра-
вый путь книгой Ланфранка. Но безосновательность этого пред-
положенія съ достаточностью доказывается открытіемъ его отв та 
Ланфранку; да и н тъ основаній подвергать сомн нію свид тельство 
его современника, Бернольда, что онъ держался своихъ мн еій до 

1) Hard. VI, 1585; Greg. Ер. Extrav. 41 (Patrol. CXLVIII). 
2) Chron. Turon. ap. Bouquet, XII, 461—5. 
3) Оно совершалось въ двп Александра Ноэля (XIII, 522) и, быть можетъ, 

совершается еіце ІІ теиерь. 
4) Mabill. Acta SS. Ben. IX, XXVIII, Nat. Alex. XIII, 522; Pagi XVII, 508; 

Diillinger I, 378. Къ этішъ рпмско-католпческимъ ітсателямъ можно пшгбавить 
Герике „старолютераиина", которыГг все ещеслотритъ наВереагарія какъ па каль-
винистическаго еретика. 
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конца жизни 1). Открытіе его трактата и другихъ сочиненій про-
лило бол е св та на его ученіе, и теперъ вообще признается, 
даже писателями римской церкви, что, не считая евхаристіп просто 
образною, онъ признавалъ въ ней д йствительно духовное изм -
неніе, отрицая въ то же время то ученіе о вещественномъ изм не-
ніи, которое сд лалось отличительной особенпостью ихъ собственной 
церкви 2). 

ГЛАВА Ш. 

Отъ смерти Григорія п до Вормскаго конкордата. — Первый 
крестовый походъ. 

1185—1122 гг.. 

^puropiii ГІІ оставилъ посл себя сильыую и р шительную 
партію. Она могла разсчнтывать на союзъ съ яормашшш, 
для которыхъ было важно, чтобы nana благопріятствовалъ 
скор е нхъ ішенно пнтересамъ, ч мъ интересамъ иішера-

тора, и притомъ она находила поддержку въ преданности гра-
фини Матильды. Съ другой сторопы. снла императора въ Италіи 
была значительн е съ виду, ч мъ въ д йствительности; потому 
что, хотя многіе изъ главныхъ городовъ были и на его сторон , 
однако же между ними пробудилосъ сильное стремлепіе къ неза-
висішости, іі онъ не могъ вполн полагаться на нихъ, если только 
ихъ интересъ не совпадалъ съ его частными видами. 

Когда Григорія на его сііертномъ одр попросили указать 
себ преемника, то онъ назвалъ Дезпдерія, аббата ыопастыря 
Монте-Касспно и перваго кардиналъ-пресвитера римскоіі церквн, 
и выразплъ желаніе, чтобы. въ случа отказа этого аббата отъ 
папства, выбранъ былъ или Оттонъ, епископъ остійскій, илц Гугъ, 
архіепископъ ліонскій (тотъ самый, который въ качеств еппскопа 
дійскаго былъ легатомъ во Франціп), илп Анселымъ, епископъ луккскій, 
капелланъ и главный сов тникъ Матильды. Общее желаніе склоня-
лось въ пользу Дезидерія, но онъ упорно отказывался, быть можетъ 
изъ нежеланія сы нять ыирное достоинство на санъ, который, хотя 
и бол е высокій, неминуеыо долженъ былъ вовлечь его въ бурныя 
распри съ ішператоромъ и антипапой. Только уже по прошествіи 

') Hard. VI, 1016. Хроника турская одпако ;ке заявллегь, что онъ умеръ 
lidelis et еге catholicus (Bouquet, XII, 465). 

2j Мабпльонъ выводилъ это изъ MS. собора on. 1079 г. (Acta SS. Ben. IX, 
XV—XXII; Analecta 513 и сл.). См. прпы ч. кь Nat. Alex. ХІП, 521; Martene, 
Thes. IV. 107. 
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года его въ Духовъ день 1086 года уб дили отправиться въ Риыъ, 
предполагая, что тогда уже не представлялось ему опасеости под-
вергнуться избранію на папство. Сд ланы были приготовленія къ 
выбору u, по сов ту Дезидерія, уже предполагали избрать Оттона, 
какъ вдругъ выставлено было возраженіе, что онъ канонически 
не им лъ права на это, такъ какъ былъ уже епископъ. Хотя это 
препятствіе въ поздн йшее время часто не принималось во вни-
маніе, однако теперь это обстоятельство послужило поводомъ для 
народа усилить свои выкрики въ пользу Дезидерія. И вотъ этотъ 
аббатъ, Бсячески отн кивавгаійся и отказывавшійся над ть на себя 
первосвященыпческое облаченіе, и былъ возведенъ на папскій пре-
столъ подъ именемъ Виктора ш; но онъ немедленно зат мъ оста-
вилъ городъ и, отрекаясь отъ навязаннаго ему сана, удалился въ 
свой монастырь '). 

Прошло еще десять м сяцевъ, и въ ыарт 1087 года Дезиде-
рій созвалъ соборъ въ Капу , съ ц лью новаго выбора. На этоыъ 
собраніи Рожеръ, сынъ Роберта Гискара, и Іорданъ, князь Капуи, 
вы ст со многими епископами бросились къ его ногамъ и умо-
ляли его удержать за собою папство; по Гугь ліонскій и Оттонъ 
остійскій возражали противъ него и требовали сл дствія о его 
образ д йствія. Въ виду этого противод йствія Дезидерій р шилъ 
принять должпость, отъ которой онъ уклонялся досел . Онъ отпра-
вился въ Римъ подъ охраной норманнскаго войска, которое отняло 
храыъ св. Петра у антнпапы, и 9 мая онъ былъ рукоположенъ. 
Сторонникп Гиберта однако же скоро опять овлад ли этою церковью 
и, подобно древшигь донатнстамъ, вьшыли алтари, чтобы очистить 
ихъ отъ оскверненія гильдебрандовскими иессами 2). 

Хотя новьш nana былъ среди наибол е преданныхъ привер-
женцевъ Григорія, онъ повидимому былъ теперь утомленъ борьбою 
и жаждалъ удовлетворить свою природную наклонность къ миру. 
Изъ его посл днихъ противнпковъ Оттонъ подчинился ему; но Гугъ, 
которып самъ стремился къ папству, обратился къ Матильд съ 
двумя ішсышш. въ которыхъ обвинялъ его въ отступничеств отъ 
политики Григорія и въ СКЛОННОСТІІ сд лать недостойеыя уступкп 
императору. Этимъ шісьмомъ пааа Викторъ былъ сильно раздра-
женъ, и на собор въ Беневент , въ м сяц август , онъ отлу-
чилъ архіепископа. Соборъ этотъ возобновилъ ана ему противъ 
антипапы й опред ленія противъ пнвешітуры. Посл трехъ за-
с даній nana разбитъ былъ паралпчемъ, n no удаленіи въ Монте-
Кассино умеръ тамъ 16 сентября 3 ). 

') Chron. Casin. Il l, 65-67. 
2) Chron. Casin. Il l, 68, 69. 
3) Chron. Casin. Il l, 7 2 - 3 . 
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Викторъ оставилъ посл себя три книги „Діалоговъ", которые 
проливаютъ важный св тъ на исторію его времени, а своею кpaй-̂  
нею дов рчивостыо, а также и самой форыой напоминаютъ о быв-
шихъ для него образцомъ „Діалогахъ" Григорія Великаго 1). 

Наступила опять долгая вакансія на папскомъ престол . Римъ 
находился во власти антипапы, а сила императора была непре-
оборима для ыасл дниковъ принциповъ Григорія. Но они были 
ободряемы р шнмостью Матильды и въ март 1088 года въ Тер-
рацин собрался соборъ для назначенія преемаика Виктору. Въ 
виду трудностей времени, предшісанная Николаемъ и форма из-
бранія была устранена. Присутствовало около 40 епископозъ и 
аббатовъ, вм ст съ посланными отъ великон графиеи и отъ н -
которыхъ прелатовъ за Алыіами. Представителемъ духовенства 
римскаго былъ кардиналъ Портелій, народа — префектъ города, и 
единогласно былъ избранъ Оттонъ, ешіскопъ остійскій, на котораго 
опять указалъ Викторъ на своемъ смертномъ одр , 

Новый nana, принявшій имя Урбана п, былъ французъ изъ 
благороднаго семейства. Онъ воспитаыъ былъ въ Реймс при Бруно, 
прославившемся впосл дствіи въ качеств основателя картузіан-
скаго ордена, и сд лался каноникомъ этого города^ но отказался отъ 
своего положенія съ ц лью вступпть въ Клунійскш монастырь. 
Всл дствіе просьбы, сд ланной Григоріемъ, чтобы аббатъ прислалъ 
ему н сколькихъ монаховъ, пригрдныхъ для возведенія ихъ въ санъ 
епископа, между другими въ Римъ посланъ былъ и Оттонъ, оста-
вившій Клуни въ 1076 году. Папа поручалъ ему исполненіе важ-
ныхъ д лъ и возвелъ его на ка едру Остіи. Принцнпы Урбана 
были одинаковы съ Григорьевыми, и если ему недоставало самобыт-
ности своего владыки, то онъ не уступалъ ему въ твердости; д -
ловитости или предпріимчивости, причемъ съ этими качествами онъ 
соедішялъ ловкость и осторожность, которыя скор е могли им ть 
усп хъ, ч мъ неприкровепная см лость и заносчивость Грпгорія. 

Во время выбора Римъ почти всец ло находился въ рукахъ 
антипапы, такъ что Урбанъ при пос щеніи столицы долженъ былъ 
искать себ крова на остров Тибра, и б диость его была такъ 
велика, что онъ вынужденъ былъ одолжаться средствами существо-
ванія у одного члена Фраіігипанскаго семейства и даже у н кото-
рыхъ женщинъ самаго низкаго класса 2). Городъ былъ сценой по-

1) Can иаходятся вь БіЫ. Patr. XVIII. 
J) Godef. Vindoc. Ep. I, 8 (Patrol. CLVII). Ыа Клпмепта и Урбапа быіи 

составлены сл дующія эпнграммы: 

Clem. Diceris Urbanus, cum sis projectus ab ш-be; 
Vel mute noraen, vel regrediaris ad urbem. 
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стоянныхъ побоищъ между враждебными партіями. Объ ихъ взаим-
номъ ожесточеніи можно судить по сл дующему случаю съ той и 
другой стороны. Бонизо, пылкій сторонникъ Урбана, будучи, по 
изгнаніи его съ каеедры Сутри, назначенъ на ка едру Пьяценцы, 
былъ осл пленъ и съ ужасными изд вательствами преданъ смерти 
имперіалистами своего новаго города 1 ) . Съ своей стороны Урбанъ 
объявилъ законнымъ убивать отлученныхъ лицъ, если только это 
будетъ д латься изъ ревности къ церквн 2). 

Генрихъ, приеужденный Гискаромъ отступить отъ Рима, воз-
вратился вь Германію въ 1084 г. Онъ нашелъ страну въ боль-
шомъ безпорядк , и въ август 1086 года былъ разбитъ саксон-
цами и ихъ союзниками при Блейхфельд , близъ Вюрцбурга. Но 
мало-по-малу онъ съум лъ примириться со многими изъ своихъ ста-
рыхъ противвиковъ, и сила его возрасла; въ сл дующемъ году онъ 
получилъ выраженіе покорности отъ своего соперника Германа и въ 
1088 году заставилъ смириться саксонцевъ. Всл дствіе этихъ усп -
ховъ епископы противоположной партіи были изгнаны съ своихъ ка-

едръ, такъ что Урбанъ среди ирелатовъ Гермаыіи им лъ только 
четырехъ приверженцевъ. Въ то время какъ воины сражались за 
папство или ішперію мечомъ, богословы об ихъ партій вели оже-
сточенную полеішку перомъ—в которые изъ нихъ съ ученостыо, 
приличіемъ и христіанскимъ чувствомъ, а другіе съ неистовою буй-
ностыо, беззаст нчивою лживостью и отвратнтельнымъ шутовствомъ3). 

Въ 1089 году Урбанъ издалъ постановленіе, которымъ н -
сколько видоизм нялись прнговоры Григорія. Прежде всего ана-

ема была провозглашена противъ императора и антипапы, во-вто-
рыхъ противъ т хъ, кто стали бы помогать иыъ пли получать отъ 
нихъ церковныя должности; т же, кто просто им ли общеніе съ 
ними, хотя и не ана емствовались, однако могли быть допусЕаемы 
къ общенію съ церковыо лигаь посл покаянія и отпущенія. Въ 
томъ же самомъ году антипапа Елішентъ былъ изгнанъ изъ Рима 

Urb. Nomen babes Clemens, sed clemens non potes esse, 
Cum tibi solvendi sit tradita nulla potestas. 

Cerhoh. Syntagma 17 (Patrol. CXCIV). 
^ Bernold. отъ 1089 г., стр. 449. 
2) Ep. ad Godefr. Ep. Lucanum, ap. Gratian. Deer. II, XXIII, qu. 5 c. 47. 

To же самое ученіе ііропов дывалось во времева Грпгорія фанатпческимъ священ-
ником7) по имени Мапегольдоыъ, которыи также дуыалъ, что за „генрихцевъ" 
вельзя ыолптг.ся, такъ какъ онп іюгр шали протпвъ Духа Святаго. Флото пред-
ставляетъ отрынки пзъ его неігздапной книги: „Ad Gebhardum", II, 154, 289, 290 
и сл. См. также Patrol. CLV, 147 и сл. 

') Средп почтепвыхъ шісателей со стороны Гевриха были Вальтрамъ, еші-
скопъ наумбургскіи, Зпгебертъ гемблурскіГі, п др. Изъ другаго рода выдавались 
Бенвокъ, епископъ освабургскіГг, п Бевзо. 
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гражданами, которые будто бы взяли съ него клятву, что онъ ни-
когда не будетъ стремиться къ возстановленію своего достоинства. 
Вскор посл этого партіи завязали взаимныя сношеыія между 
собой, подъ условіемъ, что Генрихъ ^удетъ признанъ императо-
ромъ, а Урбанъ папой. Но переговоры опять были прекращены, 
подъ вліяніемъ державшихъ сторону ішператора епископовъ, ко-
торые естественно опасались, какъ бы ихъ не принесли въ жертву 
предполагавшемуся приыиренію. 

Урбанъ между т мъ уговорилъ графиню Матильду, которой 
было теперь сорокъ три года, вступить во второй бранъ съ во-
семнадцатііл тшшъ юношей, Вельфомъ младшимъ, сыномъ герцога 
Баварскаго. Бракъ этотъ былъ чисто политическаго свойства. Папа 
над ялся чрезъ него обезпечить мужескаго главу для своихъ мірскихъ 
приверженцевъ, укр пить преданность Матильды, которая теперь 
лишилась руководительства не только Григорія, но и Лнсельма 
луккскаго, и побудить Вельфа старшаго направпть все свое вліяніе 
въ Гсрманіи противъ императора. Услышавъ объ этомъ событін, 
которое въ теченіе н котораго времени дер-

жалось въ тайн отъ него, Генрихъ весною inon 49 
1090 года двинулся за Альпы, и въ теченіе 
трехъ л тъ опустошалъ влад нія Матильды. 
Графиня, доведенная до б дственности, вошла въпереговоры съимпе-
раторомъ въ Каршшет , въ сентябр 1092 года, и уже готова 
была уступить, даже до признанія Климента папой, какъ аббатъ 
Каноссы^ вскочивъ съ своего м ста съ видомъ пророка, заявилъ, 
что заключать миръ на такихъ условіяхъ было бы гр хомъ противъ 
каждаго лица Св. Тропцы, и переговоры были прерваны. Генрихъ 
попытался въ октябр м сяц взять Каноссу, м сто памятнаго для 
него уния енія, но потерп лъ неудачу, отчасти всл дствіе крайне 
пасмурной погоды, и потерялъ свое знамя, которое и было выв -
шено въ качеств трофея въ церкви замка. 

Антипапа пашелъ возможность виовь водвориться въ Рим 
въ 1091 году; но въ 1094 году Урбану опять удалось овлад ть 
Латеранскимъ дворцомъ, благодаря именно изм н управителя, ко-
торый предложилъ сдать его за изв стную сумму. Сначала не 
оказывалось возможности достать требующейся суммы, но аббатъ 
вандомскій Годфреп, прибывъ въ Римъ въ качеств благочести-
ваго паломшіка, предоставилъ въ распорянгеніе папы не только 
вс им вшіяся у него деньги, но и стоимость своихъ лошадей и 
муловъ, ч мъ и далъ ему возможность устроить эту сд лку. 

Въ 1088 году умерла императріща Берта и въ сл дующемъ 
году Геирнхъ женцлся на Аделаид или Праксид , русской княжн 
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и вдов Утона, маркиза саксонскаго '). Бракъ билъ иесчастный, 
и Генрихъ предался своей прежней распуиі,енности. Но ему при-
писывались и худшія безчинства. Ув ряли, что онъ заставлялъ 
Аделаиду входить въ преступныя связи съ своимн царедворцамн, 
прішуждалъ своего сына Конрада предаваться плотскому гр ху съ 
ней, и когда молодой принцъ съ ужасоыъ уклонился отъ подобнаго 
требованія, то Генрихъ угрожалъ объявить его подложнымъ ребен-
комъ. Въ лпц шшератрыцы Матильда нашла себ союзницу, и 
исторія ея жизнп излояіена была на собор въ Констанц , въ 
1094 году. Какія у нея были побужденія опубликовать столь 
возмутіітельный, отзывающійся неправдоподобіяыи и самопротпво-
р чіями разсказъ,- была ли она не въ здравомъ ум , или по своему 
незнанію языка, на которомъ записанъ былъ ея разсказъ, она 
подписалась подъ нішъ, сама не зная хорошенько содержанія его, 
обо всемъ этомъ можно только строить разыыя догадки. Но раз-
сказъ этотъ далъ врагаыъ ея мужа оружіе, которымъ они и поль-
зовалпсь съ ужаснымъ усп хомъ противъ него. 

Около того же времени н которые изъ враждебнаго нмпсра-
тору духовенства повидимому пытались войти 
въ соглашеніе съ Конрадомъ. Принцъ этотъ m Q 9 

выросъ вдали отъ Генриха и не испытывалъ 
на себ его вліявіЯ;, такъ какъ съ равняго 
д тства онъ отдаыъ былъ на воспитаніе архіеішскопу милаискому, 
и прошло ыного л тъ, прежде ч мъ смуты Германіи позволили 
отцу вновь свид ться съ сыномъ. Для такой натуры, кавъ Еон-
радъ, челов ка н жнаго, прилежнаго, благочестиваго и мечтатель-
наго, долгіе и безнадежные раздоры того времени, его грубая 
враяідебность, разд ленія въ западномъ христіанскомъ мір не 
могли не быть глубоко возмутительньши. Въ виду этого повиди-
мому не трудно было совс ыъ отчудить его отъ отца, и онъ 
уже готовился оставить дворъ, какъ Генрихъ. подозр вая его 
нам реніе, отдалъ его подъ стражу. Конрадъ одвако же нашелъ 
возможность б жать ІІ нашелъ уб жище у Матильды, повидішому 
прпчастной къ т мъ ннтригамъ, которыми им лось въ виду по-
будйть его къ возстанію, и она приняла его съ почетомъ, a 
nana Урбанъ освободилъ его отъ соучастія въ тягот вшеыъ на 
иыператор отлученіи. Въ Монц онъ былъ коронованъ Ансель-
момъ, архіепископомъ миланскимъ, въ качеств короля Италіи, и 
въ его пользу высказались многіе города Ломбардіи. Какъ мало 
собственная воля принца участвовала въ движеніяхъ. номиналь-
нымъ главою которыхъ онъ былъ, это видно изъ того обстоятель-

') Ekkermann, отъ 1089 г. Annal. Saxo, p. 721. Ніжото]ітае ппсателп одпапо 
д лаютъ ее сестрою Годфрея бунльонскаго. 

ІІСТОРІЛ ХРИСТІАНСКОМ ИЕГКІІІГ, Т. II. 5 
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ства, что онъ всегда продолжалъ называть Генриха своимъ госуда-
ремъ и императоромъ и не позволялъ говорить о немъ съ непочти-
тельностью. Мятежъ съша нанесъ Генриху ударъ, въ сравненги 
съ которымъ были ничто вс его прежнія страданія. Онъ сбросилъ 
свои одежды, въ безмолвномъ настроеніи предался уединенію и, 
говорятъ, съ трудомъ можно было воспрепятствовать ему покон-
чить съ своею собственною жизнью ^. 

Но вотъ началось новое движеніе, которое должно было ока-
заться гораздо бол е ц ннымъ для Урбаеа и для папства, ч мъ 
вс т выгоды, которыя могли быть результатомъ борьбы съ импе-
раторомъ. 

Въ теченіе уже многихъ л тъ б дствія, причинявшіяся пили-
гримамъ магометанскими властями въ св. Земл , возбуждали сожа-
л ніе и негодованіе христіанскаго міра. Потокъ паломничества 
продолжалъ течь, и все съ бол е возраставшею силою. Иногда 
лилигримы прибывали большими массами, которыя даже возбуж-
^али опасеніе ыусульманъ, что они могутъ попытаться овлад ть 
страной, а обнаруживаемое ими богатство возбуждало въ нев рныхъ 
наклонность къ грабежу. Партія паломниковъ, явившаяся во глав 
съ Литбертомъ, епископомъ камбрайскимъ, въ 1054 году, была 
такъ многочисленна, что ояа названа была „воинствомъ Господ-
нимъ"; но епископъ и его посл дователи съ огорченіемъ нашли, 
что Іерусалимъ былъ на время закрытъ отъ вступленія въ него 
христіанъ 2). Десять л тъ спустя, при возобновившемся в рованіи 
о близости дня страшнаго суда 3), въ Палестину отправилась еще 
ббльгаая партія подъ главенствомъ Зигфрида менцскаго, низкая и 
коварная жизнь котораго время отъ времени разнообразилась при-
ступами покаянія и благочестія. Пилигримы подвергались неодно-
вратнымъ нападеніямъ, и изъ семи тысячъ, отправившихся изъ 
своихъ домовъ, пять тысячъ сд лались жертвами опасностей, утом-
ленія и другихъ лишеній этого путешествія 4). 

На Восток между т мъ явилось новое племя завоевателей, 
сельджукскіе турки. Они вторглись съ свонмъ оружіемъ въ Малую 
Азію, отняли у грековъ все, за исключеніемъ западнаго берега, 
и въ 1071 году ііодвергли самую имперію униженію, захвативъ 
въ пл нъ ея государя Романа Діогена. Изъ своихъ завоевавій 
они составили особое государство, которому дерзко дали названіе 

') Bernold, 450. 
') Vita Lietb. 32 (Patrol. CXLII). 
3) ПричиноГі этого в рованія было TO, ЧТО Паеха въ томъ году прпшлась иа 

27 марта, что отм чалось въ калеедар какъ годовщина воскресенія Спасптеля. 
Vita Altmairai, Patav. с. 3 (Pertz, XII). 

*) Lambert, an. 1064—5. 
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Рума (то-есть, Рима), сд лавъ столицей этого государства Никею, 
городъ, знаменитый по состоявшемуся въ немъ опред ленію право-
«лавнаго христіаества, а въ 1076 году они овлад ли и Палести-
ной. При этихъ новыхъ завоевателяхъ положеніе христіанскихъ 
жителей и паломниковъ сильно изм нилось къ худшему. Вм ст 
-съ обычаемъ варваровъ, турки соединяли нетерпимую ревность 
недавнихъ обращенцевъ ЕЪ исламу, и чувства европейскихъ хри-
стіанъ постоянно были возбуждаемы слухами о вымогательствахъ, 
оскорбленіяхъ и неистовствахъ, которымъ подвергались ихъ братья 
на Восток . 

Въ виду такихъ обстоятельствъ естественно явилась ыысль о 
поднятіи религіозной войны для отвоеваеія св. Земли, и впервые 
она провозглашена была (какъ мы вид ли) Сяльвестромъ п 1). 
Григорій п въ цачал своего папствовааія также предполагалъ кре-
стовый походъ, и старался склонить къ этому д лу императора и 
другихъ государей 2). Но такъ какъ ц лью его было только ока-
зать помощь Византійской имперіи, а не освободить св. Землю, 
то его предложеніе не въ состояніи было возбудить какой-либо 
общій энтузіазмъ и не привело ни къ какому результату. Его 
преемникъ Викторъ издалъ воззваніе къ войн противъ саращшъ 
Африки, съ об щаніемъ отпущенія вс хъ гр ховъ т мъ, которые 
примутъ въ ней участіе, и результатомъ этого воззванія была одна 
усп шная экспедиція 3). Но теперь такимъ предпріятіямъ даио 
было гораздо бблыпее побужденіе, виновникомъ котораго былъ 
одинъ прославившійся чрезъ это пустынникъ—Петръ аыьенскій *). 

Въ молодости ІІетръ, родомъ изъ Амьена, былъ солдатомъ. 
Онъ былъ женатъ, но удалился отъ общества своей жены въ мо-
настырь, и впосл дствіи сд лался пустынникомъ. Въ 1093 году 
онъ побывалъ въ Іерусалим , гд его духъ былъ сильео возбуж-
денъ при вид т хъ униженій, которыя приходилось выносить 
христіаеамъ. Онъ предложилъ патріарху Симеоеу обратиться за 
помощыо къ византійскому императору; патріархт, отв чалъ, что 

^ См. више, т. I, стр. 916. 
2) См. выше, стр. 14. 
3) Chron. Cazin. I l l , 71. 
*) Л топпсцы того времеіш вообще даютъ н которыя св денія о первомъ 

крестовомъ поход . Изъ т хъ, кто особепно запішаются этимъ предметомъ въ 
том 155 Patrologia, содержатся л тописи Ансельма рпбемонскаго, Рудольфа 
цевскаго, Рапмопда ажпльскаго, Роберта савреміііскаго п друг. Исторія кресто-
выхъ гюходовъ пм ла МВОГІІХЪ историковъ п нзъ нов Гішаго времени, пзъ кото 
рых7> »іол:по увомяиуть Вилькена, Мпшо и Зпбеля. Мнгао въ своеи „Bibliotheque 
des Croisades" (4 тома, Парняп. 1829 года) разобралъ всю лптературу крестовыхъ 
походовъ. Особеипо ц нный посл диіГі томъ, содержащій восточння свид тель-
ства о ипхъ. 

5* 
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имперія слишкомъ слаба, чтобы помочь ему, но что христіаые За-
пада ыогли бы съ усп хомъ оказать сод йствіе, по крайней м р , 
молитвамп, если уже не оружіемъ. По своемъ возвращеніп въ 
Европу, Петръ представился пап , разсказалъ о своемъ свиданіп 
съ Симеономъ и подкр пилъ просьбу патріарха разсказомъ о ви-
д ніи въ церкви св. Гроба, гд явился ему Спаситель и поручалъ 
ему поднять западные народы для освобожденія св. Земли. Урбанъ 
выслушалъ его съ одобреніемъ, но вм сто того, чтобы сразу же 
припяться самому за это предпріятіе, опъ поручплъ Петру пропо-
в дывать о немъ съ ц лыо разузнанія общаго настроенія. Пустын-
никъ прпнялся за д ло: разъ зжая на мул и выступая съ про-
пов дыо, въ грубомъ од яніи, подпоясанный толстою веревкою, 
съ обнаженною головою и босымн ногами, ыаленькій ростоыъ^ 
тощій, сыуглый лпцомъ, съ непропорціонально болыпой головой, 
но съ огненными глазаші и грубымъ пламенньшъ краснор чіеігь, 
онъ пропов дывалъ высокішъ и ннзкимъ людязіъ въ церквахъ и 
по большимъ дорогамъ, разсказывая о страданіяхъ своихъ братьевъ 
и о всевозможныхъ оскверненіяхъ земли. освященной рождевіемъ 
и жизныо Спасителя. Онъ читалъ послаиія отъ патріарха іеруса-
лимскаго и другихъ хрйстіавъ, прибавляя къ нимъ и еще посланіе, ко-
торое онъ, будто бы, получилъ съ неба. Когда у него недоста-
вало словъ u дыханія, онъ плакалъ, стоналъ, билъ себя въ грудь 
и указывалъ на распятіе, которое ц ловалъ съ пламенныиъ благо-
гов ніемъ. Н которые, повидішому, считали его ліщем ромъ, но 
болышшство слушали съ увлечевіемъ. Волоса, падавшіе съ его 
мула, подбиралнсь какъ драгоц нныя святыни. Къ нему посыпались 
всевозможныя прпношенія, которыя онъ раздавалъ въ качеств ыи-
лостыни. Онъ приыирялъ враговъ, возвращалъ многихъ отъ грубо-
гр ховной жизни къ праведностп, и другихъ пробуждалъ отъ по-
зорной безчувственности; возвращалъ женщпнъ на путь доброд тели 
отъ зазорной жизни, давалъ имъ пропитаніе и находилъ для нихъ 
мужей. He долго спустя онъ могъ возвратиться къ пап съ со-
общеніеиъ, что повсюду его разсказъ былъ принимаемъ съ увле-
ченіемъ^ такъ что онъ находилъ даже затруднительнымъ воздержи-
вать своихъ слушател^й отъ желанія сразу же взяться за орулие 
и отъ принужденія его вести пхъ въ св. Землю. 

Папа, повпдішому, былъ пскреино заіштересованъ въ пред-
пріятіи ради его самого; т мъ не мен е онъ едва ли могъ упу-
стить изъ вида и т хъ выгодъ, которыя съ в роятпостыо можно было 
извлечь изъ него. Оео открывало ему перспективу объедишіть всю 
христіанскую Европу въ одномъ д л , поставить себя во глав 
движенія, которое могло бы дать ему возліожность восторжествовать 
надъ аытппапон, и могло обезпечить для церкви поб ду надъ граж-
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данскою властыо, а также положить конецъ разд ленію, которое 
такъ долго отчуждало грековъ отъ латинскаго хріістіанства. И вотъ, 
несыотря на то, что бблыпая часть его собственнаго города была 
еще въ рукахъ соперника, когда онъ самъ еще находился въ смер-
тельной вражд съ сильн йшпмъ государемъ Запада, Урбанъ см ло 
р шился предпринять это великое д ло. 

Въ март 1095 года въ Піаценц собрался соборъ. на ко-
торый nana явился окруженний 200 еппскоповъ, 4,000 нпзшаго 
духовенства п 30,000 мірянъ, и такъ какъ въ город не было 
такого зданія, которое ыогло бы вм стить въ себя все это мно-
жество собраиія, то общія зас данія состоялись на открытой рав-
ннн близь города }). Предложенъ былъ планъ священной войны, 
послапники отъ греческаго пмператора Алекс я Коіінина разсказали 
о б дствіяхъ восточныхъ христіанъ и о страшномъ напор турокъ. 
Этими подробностями слушателн были тронуты до слезъ, nana обра-
тплся къ нимъ съ своими ув щаиіями, ц зшогіе тутъ же обязались 
клятвою принять участіе въ крестовомъ поход . Но итальянцы 
того времепи не обладали ни релпгіознымъ энтузіазжшъ, ни хра-
бростыо, которые бы д лалп ихъ способными поддержать пылъ 
общаго предпріятія, п Урбанъ р шплъ, что великое провозглаше-
ніе этого событія должно било состояться въ его родЕОй стран . 

Въ Шацепц были разсмотр ны также й другія д ла. По-
становлены былп капоны противъ симонінцевъ, николаитовъ и бе-
ренгарцевъ; антипапа билъ торжественно преданъ ана ем , и 
шгаератрица Аделаида свопыъ разсказоыъ о предполагаемыхъ без-
законіяхъ ея мужа возбуждала негодованіе и мятежъ противъ него. 

На своемъ пути во Францію Урбанъ былъ принятъ въ Кре-
мон Конрадомъ, который подобострастно держалъ ему стремя. 
Принцъ былъ награжденъ об щапіемъ ему Германіи u императорскои 
короны, и былъ еще бол е привязанъ къ папскому ивтересу бра-
комъ, который устропли ему Урбанъ п Матильда съ одной богатой: 
нев стой, дочерыо Рожера, великаго графа Сицилін. 

Вниманіе папы н сколько отвлекалось отъ крестоваго похода 
д ломъ Филиппа, короля французскаго. ФІІЛІШПЪ. возрастающая л -
ность н чувственность котораго продолжалп все бол е унпжать его 
въ глазахъ своихъ феодаловъ и подданныхъ, въ 1092 году разошелся 
съ своей королевой Бертой, и женплся на Бертрад , жеп Фулька, 
графа апжуйскаго. Формальнаго развода не было ни въ томъ, ни 
въ другомъ случа ; но разлученіе и бракъ былп оправдываемы на 
томъ основапіи, что какъ Берта, такъ и Бертрада находилпсь въ 
запрещенныхъ степеняхъ родства съ свопмн первыми мужьями, 

') Hard. VI, 1714. 
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каковаго предлога, при растяжимости запретительныхъ каионовъ 
и перепутанныхъ связяхъ княжескихъ доыовъ, могло быть доста-
точно для оправданія разрушенія почти всякаго брака въ выс-
шихъ классахъ общества. Никто изъ непосредствееныхъ поддан-
ныхъ Филиппа не см лъ совершать этой брачной церемоніи, ко-
торая поэтому совершена была однимъ норманнскимъ еписко-
помъ; но этотъ брачный союзъ былъ освященъ соборомъ въ Реймс 
въ 1094 году, когда смерть Берты, повидиыому, устранила одно 
важное препятствіе къ нему. Открыто протестовалъ нротивъ него 
одннъ только Иво, епнскопъ шартрскій, благочестивый и честный 
прелатъ, отличавшійся бол е вс хъ современниковъ зыакомствомъ 
съ церковньши законами; онъ пренебрегъ визовомъ на соборъ и 
не могъ быть склоненъ ни просьбаыи короля, нп тюремнымъ за-
ключеніемъ ы отобраніемъ его собственности 1). Гугъ, архіепи-
скопъ ліонскій, примирившись съ Урбаномъ и будучи возстано-
вленъ въ свою должность легата, отлучилъ короля на одномъ 
собор въ Аутун , находившемся тогда не въ пред лахъ коро-
левства Франціи; но Филипдъ получплъ разр шеніе отъ Риыаг 

принявъ клятву, что съ того вреыени, какъ онъ узналъ о возра-
женіяхъ папы противъ этого брака, онъ воздерживался отъ брач-
наго сожитія съ Бертрадой. Урбанъ, однако же, теперь узналъг 

что этотъ разсказъ былъ ложенъ, и пор шилъ нанести р шитель-
ный ударъ, 

Въ Клермон , въ Оверн , назначенъ былъ соборъ. Вызовы 
на него были настойчивы, и духовенству по-
ручалось возбуждать мірявъ къ д лу кре- „ І ,„ЦГ 

стоваго похода. Среди огромыаго собранія ^ 
явившихся было 14 архіешіскоповъ, 225 епи-
скоповъ u около 100 аббатовъ; и городъ, со вс ми прилегающими 
къ неыу деревняыи, былъ переполненъ прибывшимъ народомъ, 
болышшство котораго принуждено было располагаться въ палат-
кахъ. Зас данія продолжались въ теченіе десяти дней: постановлени 
были обычные каноны въ осужденіе симоніи, совм стительства н -
сколькихъ бенефицій и обращенія духовныхъ влад еій въ св тскія; 
подтвержденъ былъ законъ о соблюденіи мира Божія, и Урбанъ 
осм лился сд лать шагъ дальше Григорія, запрещая не только 
обычай св тской инвеституры, но и то, чтобы кто-либо изъ духов-
ныхъ лицъ принималъ клятву въ в рности мірскому властелину,— 
каковымъ запрещеніемъ иы лось въ виду совершенно покончить 
со всякою зависиыостью церкви отъ св тской власти 2). Въ оправ-
даніе такого р шенія, хотя и н сколько бол е сильныыъ языкомъ, 

•) І о, Ерр. 14-15, 20-23, (Patrol. CLXII). 
2) С. 15. 
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было указано то, что уже приводилось Гинкмаромъ 1 ), что именно 
непристойно рукамъ, освящающимъ т ло Господне, оскверняться 
положеніемъ между руками, оскверненными нечистотой, хищниче-
ствомъ и кровопролитіемъ 2). Филиппъ, какъ властелинъ, хотя и 
не непосредственный правитель страны, въ которой состоялся со-
боръ, былъ отлученъ за свое прелюбод яніе съ Бертрадой, и какъ 
ни поразителенъ былъ бы этотъ актъ во всякое другое время, онъ 
не только былъ совершенъ, но даже прошелъ незаи ченнымъ, 
будучи зат ненъ возрастающимъ интересомъ къ главному пред-
мету, который наполнядъ сердца вс хъ. 

На шестоііъ зас даніи предложенъ былъ вопросъ о кресто-
вомъ поход . Урбанъ взошелъ на ка едру на площади рынка, и 
обратился къ собравшемуся народу съ р чью. Онъ указалъ ва 
древнюю славу Палестины, гд каждая пядь земли освящена при-
сутствіемъ Спасителя, Его пресвятой Матери, пророковъ и апосто-
ловъ. Даже и теперь, говорилъ онъ. Богъ проявляетъ Свое благо-
воленіе къ ней въ ежегодномъ чуд снисшествія огня съ неба, 
которьшъ зажигаются св тилышки св. Гроба въ нед лю страстей 
Господнихъ, каковое чудо должво было смягчить вс сердца, кром 
разв кремневыхъ. Зат мъ nana остановился на теперешнемъ со-
стояніи священной Земли, которая находилась во влад ніи без-
божнаго народа, сыновъ египетской служанки, на т хъ неистов-
ствахъ, униженіяхъ и тираніи, которыыъ они подвергали хри-
стіанъ, искупленныхъ кровыо Хрнста. Онъ ссылался на многихъ 
изъ присутствующихъ, какъ на личныхъ свид телей вс хъ этихъ 
б дъ. He забылъ онъ также сказать о постепенномъ напор ту-
рокъ на христіанскій ыіръ, объ опасности, угрожавшей Константи-
нополю, — этой сокровпщниц столь многихъ славныхъ и драго-
ц нныхъ святынь. „Извергните служанку и ея сына!" воскликнулъ 
nana; „пусть вооружатся вс в рные. Идите впередъ, и Богъ бу-
детъ съ ваіш. Обратите на враговъ христіанскаго имени оружіе, 
которое вы обагрили взаимнымъ побоищемъ. Искупите послуша-
ніемъ гр хи ваши,—ваше хищничество, ваши поджоги, ваше крово-
пролитіе. Пусть знаменитое племя франковъ покажетъ свою до-
блесть въ д л , гд смерть есть обезпеченіе блаженства. Почтите 
радостью умереть за Хрнста тамъ, гд Хрнстосъ умеръ за васъ. He 
думайте о родственникахъ или дом ; вы обязаны Богу высшею лю-
бовью; для христіанина всякое м сто есть изгнаніе, всякое м сто 
есть домъ и отечество''. При этомъонъ указалъ на легкость искупленія 
гр ховъ, которое теперь было предложено, на облегченіе всякой 

д) Сы. выше, т. I, стр. 1003. 
2)- С. 9, ар. Hard. VI 1739; Roger Hoveden 268. 
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эпитеміи въ пользу т хъ, которые возьмутъ кресхъ *). Они будутъ 
приняты подъ покровительство церкви; ихъ личность и ихъ соб-
ственность будутъ уважаться подъ страхомъ отлученія. Чіо ка-
сается его самого, то онъ, подобно Моисею, будетъ поднимать 
свои руки въ ыолитв за нихъ, когда они будутъ сражаться съ 
амаликитянами. 

Р чь папы была прерываема восторженнымъ крикомъ отъ 
всего собранія: „такъ хочетъ Богъ!" 2), каковыя слова впосл д-
ствіи сд лались боевымъ крикомъ крестоносцевъ, и когда онъ за-
кончилъ р чь. тысячи р шились вступить въ это предаріятіе, при-
вязывая себ крестъ на плечи. Наибол е важное об щаніе для 
предпріятія было сд лапо со стороны Раішонда сангильскаго 3 ), мо-
гущественнаго графа Тулузы, который им лъ своими представите-
лями яа собор особыхъ посланныхъ. Епископъ лепюйскій, Аде-
маръ ыоитенльскій, бывшій уже паломникомъ въ Іерусалим , съ 
радостнымъ взоромъ выступивъ впередъ, объявилъ о своемъ нам -
ренін прпнять участіе въ крестовомъ поход и просилъ папскаго 
благословенія. Одинъ кардиналъ произносилъ отпущеніе гр ховъ 
вс мъ, кто будутъ участвовать въ поход , и nana давалъ имъ свое 
отпущеніе. Адемаръ былъ назначенъ легатомъ для священнои 
войны; nana, въ отв тъ на просьбу, чтобы онъ самъ былъ 
главою христіанскаго вопска, уклонился отъ этого, извиняя себя 
на томъ основаніи, что ему не позволяетъ этого долгъ попеченія 
о церкви; но онъ об щалъ посл довать за крестоносцами, какъ 
скоро позволятъ ему обстоятельства. 0 р шееіи собора, какъ в -
рили въ то время, сд лалось въ тотъ же самый день изв стно по 
всему міру, какъ среди христіанъ, такъ и среди нев рныхъ. 

Урбанъ оставался во Фраыціи до августа 1096 года, и созы-
валъ много соборовъ, на которыхъ онъ настаивалъ на обязанности 
принять участіе въ свящешюй войн . Еппскопы п духовенство вто-
рили его ув щаніямъ, п повсюду происходили большія приготов-
ленія. Голодъ, ыоровыя язвы, гражданскія смуты, знаменія на не-
бесахъ сод йствовали общей паклонности оставлять дома, и искать 
исхода въ великомъ предпріятіи. Женщины побуждали своихъ му-
жей, братьевъ и сыновъ приниыать крестъ, п т , кто отказывались, 
д лались предметомъ общаго презр нія. Люди, которые сегодня 
изд вались яадъ крестовымъ походомъ, какъ надъ нел постыо, на 
сл дующін день выражали готовность принимать въ немъ участіе. 
Земли продавались или закладывалпсь съ ц лыо пріобр тенія 

М Полпая ппдульгенція (то-есть іірощеніе пе отд льныхъ гр ховъ, а вс хъ 
вообще) была введепа теперь нъ иервыіі разъ. 

2) „Dieux le volt'. 
3) St. Gilles. 
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средствъ для вооруженія ихъ влад льцевъ; ремесленники и земле-
д льцы продавали свон орудія и ішструменты, ц нность земли и 
всякой педвнжимой собственности пала, между т мъ какъ лошади, 
оружіе и другія необходимыя для похода вещи сд лались невыно-
сиыо дорогими. Духъ религіознаго увлеченія охватнлъ вс классы, 
но съ нимъ связывались и ыногія другія побужденія. Жизеь войны 
и приключеній, которою и безъ того увлекались западные народы. 
теперь была провозглашена священною н религіозною; даже духо-
венство могло безъ смущенія сов стп сражаться противъ враговъ 
в ры. Передъ воображеніемъ, уже и безъ того возбужденнымъ ро-
мантнческиыи легеидаііп о Карл Великомъ u его вельможахъ, рисова-
лись сказочный блескъ и богатства Востока. Вы ст съ т мъ тутъ 
давалось полное прощеніе гр ховъ, д лалась оты на всякпхъ эпите-
ыій; Богъ, по выраженію одного пнсателя того времени, давалъ но-
выйспособъдля очищеыія гр ховъ ^. Кающіеся. которые несли отъ 
своихъ сос дей позоръ за лишеніе права употреблять оружіе, теперь 
опять были въ прав взяться за него. Для крестьянина тутъ пред-
ставлялась возможность оставить свою тяжелую жизнь, взяться за 
оружіе, отказаться отъ службы своему феодальноиу господину и 
присоединиться подъ знамя всякаго вождя, къ какому только онъ 
хочетъ. Для разбойеика. пирата, лишеннаго вс хъ правъ—тутъ да-
валась аынистія вс хъ преступленій, и онъ получалъ право вновь 
вступнть въ общество; для должника являлась возможность изб г-
нуть своихъ обязательствъ, для монаха представлялась возмож-
ность избавиться отъ т сныхъ пред ловъ и отъ ионотонныхъ обя-
занностей своего монастыра; т мъ, кто были неспособны при-
нять участіе въ подвигахъ войны, давалось ув реніе, что смерть во 
время этого святаго похода сд лаетъ пхъ участнпкаші славы и 
блаженства мучениковъ. 

Письмо, которое ІІетръ амьенскііі будто бы получилъ съ неба, 
было не единственною вещыо. которой придавался сверхъестествен-
ный характеръ. Крестовый походъ усердно пропов дывалп особые 
пророки, и обращали его къ своей собствепной выгод . Совер-
шалось ыного обмановъ, хотя они и не всегда изб гали открытія. 
Среди бол е ревностныхъ крестоносцевъ было въ обыча напеча-
тл вать крестъ на своемъ т л ; но н которые обманщикп за-
являли, что они ползгчилп этотъ знакъ чудомъ. Между нпып былъ 
одинъ ыонахъ, которып, будучп не въ состояніи собрать денегъ 
для своего снаряженія другими средствами, сталъ показывать крестъ 

') Guib. Novig. I, 1 Такъ, св. Бернардь, ув щевая Конрада германскаго 
пртиіть участіе во кторомъ крестовомъ поход , говоритъ о poeniteutia levis, bre-
vis, honorabilis salutaris, quam ad salvandos peccatores Divina pietas excogitaverat. 
Vita, VI, 15 (Patrol. CLXXXV). 
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у себя на лбу, заявляя, что онъ напечатл нъ ангеломъ, и при 
помощи этого, ему удалось собрать болыпія суммы. Обманъ былъ 
открытъ въ св. Земл ; но общее его поведеніе во время похода 
было столь почтеннымъ, что онъ впосл дствіи получилъ повыше-
ніе, и сд лался наконецъ архіепископомъ кесаріискимъ % 

Началомъ похода назначенъ былъ праздникъ Успенія (15 авгу-
ста); но уже и задолго до этого времени нетерп ливость массъ не-
способна была сдерживать себя. Петръ побуждалъ скор е двинуться 
въ путь, и въ начал марта онъ переправился черезъ Рейнъ въ Кёльнъ 
во глав см шанной толпы, другили вождямн которой были ры-
царь, по имени Вальтеръ пексейскій 2), и его племянникъ Вальтеръ 
„безденежный" 3). Таыъ состоялось разд леніе; военные вожди дви-
нулись впередъ съ бол е сильныыи изъ своихъ посл дователей, и 
об щали подождать Петра и остальное войско въ Константинопол . 
Второй отрядъ сл довалъ подъ главенствомъ священника, по имени 
Готтшалька, и третій подъ предводительствомъ другаго священника, 
по имени Фолькмара, къ которому присоединился графъ Эмихонъ^ 
челов къ, отличавшійся своимъ буйнымъ и безчиннымъ характе-
ромъ *). Каждая посл дующая толпа была хуже предшествующей; 
между ними были старые и дряхлые люди, д ти обоихъ половъ,. 
женщины распущенной нравственности, и н которыя изъ нихъ въ 
мужской одежд ; они шли безъ всякаго порядка или дисциплины, 
болыпинство даже безъ всякаго вооруженія или денегъ, не им я 
никакого понятія о разстояніи до Іерусалима или объ им вшихся 
встр титься на пути трудностяхъ 5). Войско Эмихона состояло изъ 
самаго распущеннаго народа, одушевленнаго худшимъ изув рствомъ. 
Разсказываютъ, что походъ его былъ направляемъ движеніяыи гуся 
н козла, которые считались вдохновенными свыше. Проходъ ихъ 
чрезъ города по Мозелю и Рейну, Майну и Дунаю ознаменовывался 
грабежемъ и яростяымъ избіеніемъ евреевъ, которые и въ дру-
гихъ м стахъ также терп ли отъ ярости, возбужденной въ на-
род противъ вс хъ враговъ христіанскаго имени. Епископы ста-
рались избавить несчастныхъ допущеніемъ ихъ къ временному 
исиов данію христіанства, но н которые нзъ бол е ревностныхъ 

1) Guib. Novig. Ш, 9. 
2) De Pecseio. 
3) Sensaveir, Sine-habere (W. Tyr. I, 118) ІІЛІІ Sine-pecunia (Fulcher I, 2 c. 

831), по-іі мецкіі Habenichts. 
4) Ekkehard, 215, который называетъ Готтшалька „nou verus, sed falsus Dei 

servus". 
5) Гііберп. разсказываетъ, что п которые крестьяпе отцравлялпсь вь экспе-

днцію вы ст съ своимп семействаміг и со вс мъ своимъ скарбоыъ въ тел гахъ, 
запряженныхъ быиами, u прн вид каждаго города нли замка нхъ д хи спрашп-
вали; пе это лн Іерусалпмъ? 
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евреевъ запирались въ своихъ домахъ, убивали своихъ д тей и 
предупреждали своихъ гонителей, сожигая себя со всею своею соб-
ственностыо *). 

Для содержанія этихъ огромныхъ ордъ въ странахъ, чрезъ 
которыя он проходили, не сд лано было никакихъ приготовленій. 
Ихъ распущенность, безпорядочность и грабительскія замашки под-
няли противъ нихъ населеніе въ Венгріи и Болгаріи, и поздн йшія 
партіи страдали за безчинства т хъ, которые отправились раньше 
ихъ. Готтшалькъ съ своими посл дователями были уничтожены въ 
Венгріи, гд изм нБически уб дили ихъ сложить свое оружіе. 
Другіе отражены были отъ границъ этой страны или кое-какъ до-
брались до домовъ, чтобы разсказать объ участи своихъ сотовари-
щей, погибшихъ въ битвахъ и осадахъ, причемъ недостатки и 
утомленіе помогали мечу ихъ враговъ въ уничтоженіи ихъ. Стар-
шій Вальтеръ умеръ въ Филшшопол ; но его плеыянникъ и Петръ 
пустынникъ пробивались далыне и достигли Константинополя съ 
массами, которыя хотя и сильно умеяьшились, однако еще были 
внушительны и страшны 2). ; 

Императоръ Алекс й былъ крайне встревоженъ тою неожиданною 
формою, въ которой представилась ему просиыая имъ цомощь, и д й-
ствительно воровство и безчинства пришельцевъ нарушили миръ его 
столицы 3). Разсказываютъ, что на него произвело впечатл ніе красно-
р чіе Петра, и онъ просилъ его подождать прибытія другихъ кресто-
носцевъ; но посл дователи пустынника рвались къ битв , и импера-
торъ былъ радъ отд латься отъ нихъ, переправивъ ихъ за Бос-
форъ. Большая битва произошла подъ ст нами Никеи, того го-
рода, который дорогъ былъ христіаеамъ по зас давшему въ немъ 
первоыу вселенскому собору, но который сд лался столицей Ту-
рецкаго государства. Вальтеръ „безденежный", храбрый воинъ, 
энергически боролся съ трудностями своего положенія, но былъ 
тутъ разбитъ съ большинствомъ своихъ посл дователей. Многіе 
попали въ пл нъ, и н которые изъ нихъ даже согласились отречься 
отъ своей в ры. Турки посл своей поб ды напали на лагерь, 
гд и избивали безоружную и безпомощную толпу п кости вс хъ 

*) Ekkeharrt. an. 1098; Annal. Saxo, 729. Гпбертъ ногентскік разсказываегь, 
что 'н которые, д лая свое ириготовленіе къ крестовоыу походу въ Руаи , спра-
шивали: „зач ыъ иамъ пдти такъ далеко для нападенія на враговъ Божіпхъ, 
когда у насъ передъ глазаып евреи, зл е и враждебн е которыхъ къ Нему н тъ 
ии одіюго парода?'1 Зат ыъ, они согнали евреевті въ церковь ц уыерхвилн вс хъ 
безъ разлпчія пола пли возраста, отказавішіхся приыять христіапство (De Vita 
Sua, II, 5 Patrol. CLVJ). 

2) Вальтеръ прнбылъ туда 1 августа. 
s) Anna Comnena X, 283, Париж. іізд. Анна говоритъ, что крестояосцамъ 

предшествовали тучи сараичи, стр. 284. 
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павшихъ тутъ быліі собраны въ огромную кучу, которая и оста-
лась въ качеств памятника этого несчастнаго предпріятія ^. Жал-
кіе останки воііска крестоносцевъ были спасееы Алекс емъ, по 
просьб Петра, который въ негодованіи на безпорядочный характеръ 
своихъ спутыиковъ возвратился въ Константинополь; они продавали 
свое оружіе императору, и старались возвратиться какъ-нпбудь по 
доыаыъ. Полагаютъ. что во время этихъ худо направленныхъ экс-
педіщій у;ке погибло полмилліона людей, не оказавъ никакого 
другаго результата, кром усиленія самоув ренности врага. кото-
рый распространялъ оружіе убнтыхг по Востоку въ доказательство 
того, что фраековъ нечего бояться. 

Между т мъ подготовлялись бол е правильныя сплы кресто-
носцевъ. Каждая страна на Запад , за исключеиіемъ Испаніи. гд 
христіане заняты были своею собственною непрерывною священ-
ною войною съ нев рными 2), посылала свои приношенія для уси-
ленія войска. Германія, всл дствіе вражды съ папствомъ, не была 
пос щаема пропов дниками крестоваго похода, и когда массы пи-
лигриммовъ начали проходить чрезъ страну, жители изд вались 
надъ БИМИ, какъ суыасшедшими, которые покидали свои дома изъ-
за дикаго предпріятія; но постепенно, по м р того, какъ между 
крестоносцами появлялись бол е дисциішшированные отряды, гер-
манцы также заразились общиыъ увлеченіемъ. Возбужденіе усилено 
было вид ніями на неб —битвъ, воздушныхъ воиновъ и осажденнаго 
города. Разсказывали, что самъ Карлъ Великій возсталъ изъ сво-
его гроба, чтобы сд латься предводителемъ крестоносцевъ, и яви-
лись пропов днпки, которые об щались провести т хъ, кто посл -
дуютъ за ними, чрезъ море какъ по суху "). 

Изъ вождей самымъ выдающимся по своему характеру былъ 
Годфрей буйльонскій, сынъ графа Евстаса буйльонскаго, который 
сопровождалъ Вильгельііа ыормандскаго во вреяя иашествія на 
Англію и происходилъ изъ каролингскаго семейства черезъ свою 
ыать, благочестивую Иду, сестру Годфрея „горбатаго". Въ своей 
ранней жизни Годфрей выдавался какъ сторонникъ императора. 
Разсказываютъ, что при Эльстер , гд онъ былъ знаменоносцемъ 
нмперіи, онъ нанесъ Рудольфу швабскому смертелыіую рану, прон-
зивъ еыу грудь древкомъ, и что онъ первый изъ войска Генриха 
взоіпелъ на ст иы Рима. Его услуги были награждены Генрихомъ 
ыаркизствомъ антверпенскимъ, по смерти его дяди Годфрея, и въ 
1089 году къ нему присоединено было еще герцогство Нижней Лор-
ревы, которую потерялъ Конрадъ, ыятежный сынъ императора. 

^ Anna Comnena, X, 287. 
2) Это былъ в къ Сида, смерть котораго полагаютъ вь 1C90 году. 
») Ekkehard, 214—5. 
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Полученная нмъ въ Рим лпхорадка Бадолго лишила его возыож-
ности для д ятелызости, но при объявленіи крестоваго похода онъ 
ожилъ и отчасти быть ыожетъ изъ чувства раскаянія въ своемъ 
прежнемъ противод йствіи пап — поклялся принять участіе въ 
этомъ предпріятіи, для котораго онъ собралъ необходимыя суммы, 
заложивъ свой заыокъ буйльонскій въ Арденн епископу льеж-
скому ^. Годфрей,! по описанію л тописцевъ, по скромности своей 
обычной жизни скор е походилъ на монаха, ч мъ на рыцаря, но 
былъ какъ левъ на пол битвы, мудръ въ сов т , безкорыстенъ 
въ ц ляхъ, великодушенъ, ласковъ и глубоко религіозенъ. Среди 
другихъ вождей были его братья Евстасъ и Балдуинъ, Гугъ вер-
мандойскій, братъ короля Франціи, графы Раішондъ тулузскій, Ро-
бертъ фландрскій, Стефанъ блойскій и шартрсиій и Робертъ, гер-
цогъ нормандскій, храбрый, безразсудный, безпечный сынъ Виль-
гельыа Завоевателя. Каждый предводитель былъ совершенно неза-
висимъ отъ другихъ, и этотъ недостатокъ признаннаго главы сд -
лался причішою многихъ б дствій. 

Для того, чтобы проходъ войска не былъ слишкомъ обремешт-
теленъ для той или другой страны, было р шеио, чтобы отд ль-
ные отряды его двигались къ Константинополю различныыи путями. 
Годфрей, во глав 10,000 конницы и 80,000 п хоты двинулся 
чрезъ Венгрію, гд своимъ благоразуміеыъ съ усп хомъ пре-
одол лъ враждебность, возбужденную безпорядочеыми толпами, про-
ходившиыи раиыие его. Крестоносцы изъ южной Франціи вообще 
отправнлись чрезъ Италію и оттуда моремъ или въ порты Греціи 
и Далмаціи, или прямо въ Константинополь. Болыпой отрядъ нор-
манновъ, иодъ предводительствоыъ Рожера сицилійскаго и Богемунда, 
сына Роберта Гискара отъ его перваго брака, занятъ былъ оса-
дой Амальфи, когда Гугъ вермандойскій съ своими крестоносцами 
прибылъ въ окрестности. Энтузіазмъ пришельцевъ заразилъ собою 
осаждающнхъ, й Богемундъ, который лишенъ былъ насл дства въ 
пользу своего своднаго брата и принужденъ былъ довольствоваться 
княжествомъ тарентскиыъ; р шплся обратить это предпріятіе въ 
свою собственную пользу. Онъ поднялъ крикъ „такъ хочетъ Богъ", 
и пославъ за одпой весьма дорогой мантіеи. приказалъ разр зать ее 
на кресты, которые и распред лялъ среди увлеченныхъ солдатъ, 

^ Такі, какъ этотъ замокъ, всл дствіе своего ію.юженія, былъ источннкомъ 
ііосіоянпаго раздраженія для населепія діоцеза, чо ешіскопъ Охбертъ такъ же-
лалъ овлад ть пзіъ, что съ этою ц лыо взялъ огь моіцей св. Лаыберта пхъ золо-
тую раку п продалъ украшенія свонхъ церквей. Онъ доджеиъ былъ сд латься 
ПОСТОЯНЕІОЮ собитмеппостыо ка едры, пока не будетъ выкупленъ въ течспіе изв ст-
иаго времеііи Годфреелъ пліі ОДНІІЛІ. пзъ его блііжаііішіхъ прееішііковъ, it такою 
опъ и остался. 
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всл дствіе чего Рожеръ вынужденъ былъ снять осаду. Новый 
вождь отличался чрезвычайною тонкостью и себялюбіемъ, но съ 
нимъ былъ воинъ совершенно противоположнаго свойства — его 
двоюродный братъ шш тглеиянникъ Танкредъ, характеръ котораго 
(быть можетъ, не безъ н котораго насилія надъ фактами) впосл д-
ствіи идеализированъ былъ въ образецъ христіанскаго рыцарства. 

Постепенное прпбытіе все большаго числа крестоносцевъ въ Кон-
стантинополь возобновило безпокойство Алекс я, и особенно много 
тревогй причиняло усиленіе Богемунда, который былъ уже давио ему 
изв стенъ по войнамъ Гискара противъ имперіи. Что императоръ 
относился къ своимъ союзникамъ съ коварной, ревнивой, недов р-
чивой политикой, это ясно даже изъ панегирической исторіи его до-
чери Анны Еомнины 1); но свид тельства латинскихъ л тописцевъ 
сильно расходятся съ свид тельствами византійской принцессы, и 
повидимому н тъ достаточныхъ основаній для бпл е мрачныхъ 
обвиненій въ изм н , которыя они возводятъ на Алекс я. Год-
фрей вынужденъ былъ приб гнуть къ сил , чтобы войти въ со-
глашеніе ct нимъ. Императоръ тогда приб гъ къ другому способу 
д йствія. Будучи вынужденъ содержать своихъ незваныхъ гостей 
въ теченіе остальной части зимняго сезона, самъ умасливалъ вождей 
лестью и дарами, и отъ одного за другимъ 
изъ нихъ добивался заявленія в рноподданства іпо7 

себ и об щанія уступигь ему т части пхъ 
ожидаемыхъ завоеваній, которыя сначала при-
надлежали иыперіи, въ вознагражденіе за что самъ об щался до-
ставлять имъ провизію во время похода и поддерживать ихъ своею 
арміей. Онъ искусно переправлялъ одну партію за Босфоръ до 
дрибытія другой, и къ Троиц 1097 года все войско было пере-
правлено въ Азію. Въ Константинопол къ нимъ присоединился 
Петръ пустынникъ, и войско сопровождалось императорсішмъ ком-
миссіонеромъ, искусственный золотой носъ котораго возбулгдалъ 
не мало удивленія и недов рія среди франковъ 2). 

Турки румскіе теперь были предъ ихъ глазами, и при при-
ближеніи къ столиц ихъ государства ревность и ярость крестоно-
сцевъ были особенио возбуждены при вид холма изъ костей, отм чав-
шихъ собою то м сто, гд погибли Вальтеръ и его сотоварищи. 
Никея была осаждаема съ 14 мая по 20 іюня^ но по взятіи ея 
латиняне были разочарованы въ своемъ ожидаемомъ грабеж , 
такъ какъ оказалось, что турки, будучи не вх состояніи держаться 

') Сы. стр. 293 и сл д. 
2) „Naso desciso et ob idutens aureo" (Guib. Novig. IV, 4). „Nares habens mu-

tilas in signum mentis perversae" (W. Tyr. II. 23). .,Qui in naso simo mentis pro-
ditionem satis indicabat" (Matth. Paris, Hist. Angl. I, 93). 
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дол е, по внушенію императорскаго коммиссіонера, заключили тай-
ное соглашеніе о сдач города Алекс ю. Открытіе это наполнило 
ихъ яростью и негодованіемъ, которыя едва были сдержаны по-
дарками, предложенными императоромъ въ вид вознагражденія, 
и крестоносцы жаждали случая отплатить сво-
€му в роломному союнику. Черезъ дв нед ли . . 

— еа 4 ІЮЛЯ, 

посл этого произошла битва дорилеиская, въ 
которой поб да была р шена въ пользу кре-
стоносцевъ будто бы небесными воинами, сошедшими на помощь 
христіанамъ }. Поб да была столь р шительна, что султанъ рум-
скій былъ вынужденъ искать поддержки у своихъ собратьевъ по 
крови и религіи на Восток . 

Войско крестоносцевъ уже пострадало жестоко, но по м р 
движенія чрезъ Малую Азію оно все бол е р д ло отъ стычекъ 
и осадъ, отъ трудностей пути и отъ скудости въ пищ и вод . 
Болыпая часть лошадей погибли, и ихъ всадники принуждены были 
зам нять ихъ короваші и быками, и даже будто бы болыпими 
собаками и баранами этой страны. Годфрей на время былъ лишенъ 
возможности д йствовать всл дствіе ранъ, полученныхъ отъ дикаго 
медв дя. Между вождями началось разъединеніе, и н которые изъ 
нихъ стали бол е заботиться о своихъ частныхъ интересахъ, ч мъ 
о главной ц ли окспедиціи. Балдуинъ, несмотря на протесты сво-
ихъ сотоварищей, принялъ приглашеніе оказать помощь христіан-
скому князю или тираеу Эдессы, который усыновилъ его и об -
щалъ сд лать своимъ насл дникомъ. Подданные князя возстали 
противъ него и онъ старался уб жать чрезъ отверстіе въ ст в го-
рода, но былъ пронзенъ стр лами прежде, ч мъ усп лъ достичь 
земли, посл чего его м сто занялъ Балдуинъ. Но болыпая масса 
крестоносцевъ продолжала двигаться къ Іерусалиму. 

Наконецъ, крестоносцы прибыли въ Сирію, и 18 октября осадили 
Антіохію. Б дствія, вынесенныя во время этой осады, продолжав-
шейся восемь м сяцевъ, были ужасны. Палатки крестоносцевъ были 
разрушены в трами или сгнили отъ сильныхъ дождей, которне 
превращали ихъ лагерь въ болото; провизія у нихъ совершенно 
истощилась уже въ начал осады, и они скоро доведены были до 
крайней б дственности, въ которой жадно пожирали мясо лоша-
дей, верблюдовъ, собакъ и мышеи; ли траву, репейникъ, кожу и 
древесную кору, причемъ къ голоду присоединились и ужасныя 
бол зни. Партіи, посылавшіяся за фуражемъ, не въ состояніи были 
найти никакои провизіи и возвращались въ уменыпенномъ числ 
отъ нападеній непріятеля. Лошади изъ семидесяти тысячъ сокра-
тились мен е ч мъ до тысячи и даже эти посл днія по болыпей 

') R. Agil. 6 (которын, одпако зке, ирибавіяетъ: „sed nos non vidimus"). 
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частп быліг уже непрпгодны для службы. Доблестные рыцари по-
теряли всякое мужество и б жалп; между ніши былъ и Стефаиъ 
блойскій, который, подъ предлогомъ бол зни, удалплся въ Але-
ксандретту, съ нам ренісмъ позаботиться о своей собственной без-
опасности, если предпріятіе его сотоваріпцей не удастся. Золото-
носый греческіи уполномоченны&, считая гибель крестоносцевъ не-
сомн нною, добился позволенія удалиться, давъ об щаніе крестоно-
сцамъ возвратиться съ подЕр пленіями й провизіей, но, конечно, іі 
не дуыалъ являться обратно. Петръ иустыннпкъ, будучіг не въ со-
стояніи дол е выдержпвать лишеній осады, а быть ыожетъ и укоровъ 
войска, б жалъ вм ст съ Внльгелыіоыъ, герцогомъ мелунскимъ, 
который отъ тяжестп наносимыхъ имъ ударовъ былъ прозываеыъ 
.плотшікомъ"; но б глецы приведены былп назадъ по лриказанію 
Богемунда, который заставилъ пхъ поклясться, что они останутся 
съ войскомъ. Прп вс хъ этпхъ страданіяхъ, лагерь крестоносцевъ 
въ то же время былъ м стомъ грубаго распутства, пока легатъ 
Адемаръ не пріінудплъ ихъ удалить изъ него вс хъ женщинъ, 
отказаться отъ игры п пскать избавленія отъ своей б дствеиности 
въ покаяніп. По м р наступленія весны, пололсеніе войска улуч-
шалось; пзъ Эдессы добыты были запасы провизіи, а также до-
ставлены были и генуэзскиыи корабляыи, прибывішшіі въ гавань 
св. Сішеона; болыпинство дезертировъ возвратились, п 2 іюня, 
всл дствіе изм ны н коего Феруца, вошедшаго въ переговоры съ 
Богелундоыъ и заявпвшаго желаніе принять хрпетіаыство, кресто-
носцы овлад ли городомъ, хотя кр пость еще п оставалась въ ру-
кахъ непріятеля 1). 

Взятіе Антіохіи ознамеыовалось варварствомъ и ужасными 
неистовствами. Вс , отказывавшіеся принять христіанство, были 
безпощадно предаваемы мечу. Крестоносцы, ни чему не научившіеся 
во время свопхъ прежнихъ б дствій, безумно растрачпвали свои 
запасы, и когда вскор зат аъ явилось сильное турецкое вопско 
подъ начальствомъ Кербогы, князя мосульскаго, который посланъ 
былъ султаномъ багдадскимъ на поыощь Антіохіи, то они оказа-
лись запертыми между этимп новымп врагамп и гаріиізономъ кр -
пости. Ихъ страданія скоро сд лались еще бол е ужасными, ч мъ 
когда-либо. Самая отвратительная шіща продавалась по вевозмож-
нъшъ ц намъ; стары.е ремни, бнчи и подошвы размачивались въ 
вод u жадно пожирались; употреблялось въ пищу даже челов -
ческое мясо. Вонны вынуждены были безсильно бродить по без-

^ Феруцъ впосл дствіи отрекся отъ в ры. Фрапкіі его пазмнали Ппрромъ, 
и такішъ образомъ опъ сд лался предметомъобш.еіі ненависти, связывавтеися съ 
нриписываемоГі ему предапіемъ вн шиостью Іуды, такъ какъ Ііпрръ по гречески 
соотвІітствоЕало латиискому Rufus, рыжій. 
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молвнымъ улицамъ, ошіраясь на паіки. Муки голода уравняли вс 
классы; знатіше продавали своихъ лошадей и оружіе для того, 
чтобы купать пищи, безъ всякаго стыда просили ыилостыню илп 
безъ приглашенія садплись за об дъ у бол е низкихъ людей, а н -
которые, въ отчаяніи и полыой апатіи къ жизни, удалялись, 
чтобы сіфыться и умереть. Міюгіе б жали, причемъ особенно вы-
давался между ними нарушешемъ своей недавней клятвы Виль-
гельмъ „плотиикъ", и въ то вреыя, какъ н которые пзъ нихъ 
были порублены непріятелемъ, другіе сдавались и отступали отъ 
своей в ры. Слухи объ этомъ б дствіи, даже еще съ н которьши 
преувеличеніями (если только возможно было тутъ какое-ішбудь 
преувелнченіе) дошли до Стефана блойскаго при сго отступлеиіи: 
счптая положеніе своихъ собратьевъ безнадежнымъ, оиъ двииулся 
въ обратныГг путь на Западъ. Встр тивъ Алекс я, которыіі шелъ 
было съ подкр пленіями, онъ представилъ д ло въ такомъ вид , 
что этимъ далъ императору достаточыый поводъ вернуться назадъ 
п предоставпть своихъ союзниковъ ихъ, повидішому, неизб ншой 
судьб . 

Въ этомъ крайнемъ б дствіи одинъ безпутный священникъ изъ 
Марселя, Петръ Бартоломей, заявнлъ объ откровеніи, которое оиъ, 
будто бы, трижди получалъ въ вид ніяхъ отъ св. Андрея, что въ 
церкви ап. Петра можно было найтн то самое копье, которымъ про-
боденъ былъ бокъ у Сііасителя. Легатъ не обратилъ вниманія на 
этотъ разсказъ; но Раймондъ тулуаскій, при войск котораго на-
ходился Петръ, настоялъ на поискахъ, и тринадцать челов къ, 
прорывъ ц лый день, нашли остріе копья. У крестоносцевъ отчая-
піе сразу же см иилось восторженностью. Петръ пустынникъ былъ 
отправленъ къ Кербег съ предложеніемъ ему удалиться; но вождь 
иев рныхъ презрнтельно отв чалъ клятвою, что ііріішельцы будутъ 
принулідены принять в ру ислама, и христіане р шилпсь сражаться. 
Посл торжественнаго прпготовленія молитвоп, постомъ п приня-
тіемъ святой евхаристіи, вс , кто только могли держать оружіе, 
сд лали вылазку изъ города, причемъ найденное свящеиное копье 
несъ капелланъ легата, л тописецъ Райыондъ ажильскій О- Сара-
цины, ослаблеииые между собою яростными 
раздорами, б жали отъ столь неожиданнаго на- 0 0 . 

\Ф _•' ІЮНЯ, 

ітадешя, оставляя позадц сеоя огромную жассу 
всякой добычи, и опять поб да христіанъ была 
ііриіііісиваема помощи небесныхъ воиповъ, которые будто бы въ 
безчислеиномъ множеств на б лыхъ коняхъ и въ блнстатедьномъ б -
ломъ вооруженін спустились съ сос днихъ горъ. Кр пость скоро 

') R. Agil. 17. 
ІІСТОРІЯ XPUCl'UHCKOU ЦЕРКВИ, Т. II. 6 
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посл этого сдалась крестоносцамъ, но непогребенные трупы, отрав-
лявитіе воздухъ, произвели сильную язву, и среди ея первыхъ жертвъ 
былъ и благочествый мужественньш легатъ Адеыаръ. Какъ ни роко-
вымъ было это пос щеніе для т хъ, кто уже ослаблены были трудаыи 
и лигаеніями осады, оно было еще бол е ужаснымъ для отряда въ 
полторы тысячи германцевъ, которые ігрибыли моремъ вскор посл 
ея появленія и уничтожены были почти вс до едннаго челов ка. 
ГодфреГт, опасаясь возвращенія бол зви, полученной нмъ еще въ 
Ріш , искалъ уб жища отъ язвы во временномъ удаленіи во вла-
д нія своего брата, Балдуина эдесскаго. 

Изв стіе о взятііі Антіохіи и о смертп легата было отправ-
лено Урбану вм ст съ просьбою, чтобы онъ прибылъ лично взять во 
влад ніе восточную ка едру ап. Петра н закончпть поб ду надъ 
нев рнымп принужденіемъ „схизматическихъ" хрпстіанъ Востока къ 
общенію съ рішскою церковью. Между т мъ греческій патріархъ 
былъ возстановленъ, хотя онъ скоро и оказался вынужденньвгь 
уотупить свое м сто латинскоыу, и посл долгихъ разсужденій 
между вождями, изъ которыхъ одни утверждали, а другіе отрицали, 
что образъ д йствія Алекс я освобогкдалъ ихъ отъ даннаго ему 
об щанія, Богемундъ, во псполненіе об щанія, которое оиъ взялъ 
въ качеств условія сдачи города, провозглашенъ былъ княземъ 
Антіохіи. 

Хотя открытіе священнаго копья и послужило средствомъ 
возбужденія крестоносцевъ къ поб д , обманъ этотъ впосл дствін 
дорого стоилъ его виновнику. Норманны, оскорбленные его покро-
вителемъ, Раймондомъ тулузскимъ, во время похода къ Іерусалиму, 
см ялись надъ самою мыслью, чтобы ап. Андрей для подобнаго 
откровепія пзбралъ такого негоднаго челов ка, и заявляли, что копье 
это, которое ясно обнаруживало свое сарацинское происхожденіе, 
было зарыто самимъ Петромъ. Петръ въ доказательство своей правди-
вости предложилъ подвергнуться испытанію чрезъ прохол депіе 
между двумя горящими костраыи. Испытаніе это состоялось въ 
Великую пятницу 1099 года. Онъ былъ жестоко обожженъ, но 
народвая толпа, іфедполагавшая, что онъ вышелъ изъ испытанія 
невредимымъ, окружила его, въ своемъ возбужденін повалила его 
на землю п, разрывая его одежды на частн, растащила вм ст съ 
ннми и части его т ла. Всл дствіе этого онъ умеръ на дв надца-
тый день посл исіштанія, но до посл дняго издыханія настаи-
валъ на истин своего раясказа, и находилъ многихъ в рующихъ '). 

J) Раймондъ ажильскш говоритъ, что он'і, самт, танносомігішался въиотип-
ности этого коиьл, но былъ іфиведенъ въ краннее смущепіе, когда посл нопы-
таиія окауалось, что Петръ узиалъ о его сомн ііілхъ ііосредствомъ вид нія пре-
святоіі Богородпды сті ешісісопомъ Адемароыъ (28). Маттю Парисъ (ХШ сто-
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Моровая язва и необходимость подкр пленія силъ посл пе-
ренесенныхъ страданій задергкали крестоносцев7> въ Антіохіи до 
марта сл дующаго года. Къ Антіохіи прибыло 
300,000 челов къ, но голодъ и бол зни, де- IOQQ 

зертирство и мечъ сократили это войско почти 
до 40,000, изъ которыхъ только 20,000 п -
хотыи 1,500 лошадей были способны къ военной служб , іі во 
время похода къ Іерусалиму числееность крестопосцевъ сократи-
лась еще бол е во время осадъ и стычекъ съ непріятелеігъ, такъ 
что наконецъ осталось только 12,000 способиыхъ п шихъ вои-
новъ и не бол е 1,200 или 1,300 лошадей '). Воспользовавгаись 
ужасоыъ, наведеннымъ на турокъ крестовыыъ походомъ, фатпмскіе 
арабы усп ли отвоевать Іерусалимъ изъ ихъ рукъ и передъ Антіо-
хіей христіанскіе вожди получили отъ халифа сообщеніе о его за-
воеваніи. съ предложеніемъ возстановить ихъ церкви и защищать 
ихъ религію, если они придутъ къ нему въ качеств мирныхъ палом-
никовъ. Но крестоносцы не хот ли д лать никакого различія между 
иосл дователяыи ложнаго пророка и отв чали, что съ помощью Бога 
возьмутъ и будутъ влад ть землей, которую Онъ и когда предоставилъ 
ихъ отцамъ. 6 іюия, по прогаествіи ночи, въ теченіе котороп ре-
лигіозная восторженность крестоносцевъ едва ли позволяла имъ отды-
хать, они увид ли предъ собою священный городъ. Раздался тор-
ліествующій крикъ: „Іерусалимъ, Іерусалимъ! такъ хочетъ Богъ", 
при.чемъ многіе могліі выражать свой восторгъ только въ слезахъ 
и вздохахъ. Вс бросились на кол на и ц ловали священную почву. 
Если-бы не необходимость опасаться нападенія, то они продолжалн 
бы свое паломничество босыми ногами, и съ пламенною в рою 
осматривали отм чаемыя преданіемъ м ста евангельской исторін, 
которыя были указываемы иыъ однішъ пустынникомъ горы Елеон-
ской. Христіане, которые изгнаны былп изъ города и съ того вре-
неви жалко пресмыкалпсь въ окрестныхъ деревняхъ, стекалпсь къ 
крестоносцамъ съ разсказами о жестокостяхъ и безчинствахъ, кото-
рыс еще бол е подшшали въ ыпхъ возбужденіе, Полагаясь на свою 
восторженность и ожндая чудесной помощп, они сразу же сд лали 
наиаденіе на ст ны, но такъ какъ не былн снабжены иеобходи-
мыми машинами, то в встр тили ужасный отпоръ. 

Во время посл доЕавшеп сорокадневноп осады возобновнлись 
обычныя б дствія. Хотя т , кто моглп покупать, и были съ достаточ-

л тія) говоріггь, что копье оказалось ііодіиннынъ per copiosura ignis inccndnim 
tain in ligno, qnam in mucrone. Hist. Angl. I, 133. 

^ R. Agil. 38. Хроникеръ св. Панталеона вь КелыгІ; говорптъ, что во 
врс.ми зтого похода опи страдаіи оть голода до таісон степскп, что лп corpora 
Sarracenoruni jam t'ooicntium. Eccard, I, 913. 

6* 
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ностыо спабжаемы шіщей п виномъ, новъ общемъ крестоиосцы ужасію 
страдалп отъ голода и еще бол е отъ уліасиоіі жажды, причиняеыой 
зноемъ л тияго солнца, и отъ палящаго южпаго в тра этоіі страпьт. 
Потоки повысохли, цистерны были разрушены илп отравлены, и ко-
лодцы заколочены непріятелемъ; вода прппосилась въ м хахъ пзъ 
отдаленныхъ м стъ поселянамп, и продавалась по уяіаснымъ ц памъ, 
хотя была столь нечпстою, что многіе умирали отъ нея; лошадп и 
мулы водплпсь на водопой за десять верстъ, подвергаясь иападеніяыъ 
отъ арабовъ; многіе изъ крестоносцевъ умпралн, и лагерь былъ за-
ражаемъ запахомъ отъ ихъ непогребениыхъ т лъ. Важпымъ затруд-
неніемъ для осаждающихъ былъ недостатокъ въ л с . Для устраненія 
его въ окрестностяхъ были разрушаемы окрестныя ііостройки, и 
бревыа ихъ употреблялись на построеніе военныхъ ыаішшъ; но этпхъ 
бревенъ было недостаточно, пока Танкредъ (по свид тельству его 
жизнеописателя) случайно не нашелъ въ одной пещер н сколько 
длинныхъ бревенъ. которыя употреблялись арабамтг па л стннцы 
во время посл днеп осады, и 200 челов къ подъ его командой 
доставали деревья пзъ л са на холыахъ близь Наблуса. Вс , 
какъ знатные, такъ п простые воины, прпнялись за построеніе 
иатинъ, прпчеыъ защіітншш города заняты были подобпыын же 
работами, иы я въ своемъ распоряженіи лучпііе матеріалы и иіістру-
менты. Но христіане получили неожиданную помощь отъ генуэз-
скаго флота, который какъ разъ въ это время прибылъ въ Іоппію. 
Матросы, пайдя, что имъ угрожаетъ подавляющая морская сила 
со стороны Египта, бросили свои корабли и присоедишшісь къ 
осаждаіощпмъ Іерусалиыъ, прпнеся съ собою большой запасъ ору-
дій вы ст съ нскусствомъ пользованія ими. Наконецъ, работы эти 
были закончены, іт крестопосцы, въ послугааніе будто бы вид -
нію легата Лдемара, приготовились торжествепнымп реліігіозііі.ши 
упражненіями къ нападенію на городъ. Въ медленной процессіи 
обопдя ст ны, они взошли на гору Елеонскую, гд произиесеиы 
были р чи Петромъ пустынникомъ и Арнульфомъ, капеллаиомъ 
Роберта нормандскаго. Князья уладили свои распри, вс испо-
в да.іись въ своихъ гр хахъ и просили благословленія на свое 
предпріятіе, прпчеыъ сарацішы съ уднвленіемъ смотр ли на нихъ 
со ст оъ іг старались раздражріть ихъ выставленіемъ крестовъ, кото-
рые они подвергали всевозможнымъ изд вательствамъ и поруганіго. 
14 іюля произведенъ былъ второй приступъ. Осаждающіе отъ 
стара до ыала, какъ здоровые, такъ и немощные, какъ мужчнны, 
такъ и жепщішы, съ увлеченіемъ приступили къ д лу. Высокія 
соорул;енія, іюстроенныя съ столь большимъ трудомъ, по прибли-
женіи ихъ къ ст намъ, были встр чены машинамп непріятеля; съ 
ц лью разрушенія ихъ, арабы стали метать въ нихъ брусьями и 
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д,шнными рычагамн; на осаждающихъ посыпались тучи стр лъ, 
огромыыхъ камней, выливалась горящая смола и масло, бросался 
греческій огонь; но мужество ихъ не ослаб вало, машины ихъ сто-
яли твердо, и кожи, которыми они были покрыты, противод йство-
валіі вс мъ попыткамъ поджечь ихъ. Битва продолжалась дв над-
цать часовъ, и ночыо христіане охступили. На сл дующій день 
борьба возобновилась опять даже съ еще большею яростыо. "Съ 
ц лыо обезсилить большую машину, бывшую главнымъ предметомъ 
опасенія, сарацины привели двухъ колдуній, которыя обращались 
къ ней съ заговораыи и проклятіями; но камень изъ этой ыашины 
полол:илъ ихъ об ихъ на м ст , и т ла ихъ упали со ст нъ среди 
восторженныхъ восклицаній осаждающихъ. Наконецъ одиако же 
крестоносцы были отражены и готовы уже были предаться отчая-
нію, какъ Годфрей увид лъ на гор Елеонской воина, который 
махалъ своимъ блистательнымъ щитомъ, какбы давая знакъ сд -
лать новое успліе '). Во глав нападающихъ будто бы являлись 
также Адемаръ п другіе изъ умершихъ уже сотоварищей, п посл 
жестокой борьбы они овлад ли священнымъ 
городоыъ, причемъ легатъ, будто бы, первый . 

проыикъ въ сд ланный въ ст н проломъ. 
Особенно заы чательнымъ считалось то, что го-
родъ былъ взятъ въ три часа пополудни въ пятшщу—въ деыь и 
часъ страданій Спасителя. 

ІІоб да эта сопровождалась сценами хищничества, распутства 
н кровоаролитія, позорныхъ для христіанскаго имени. Крестоносцы, 
до неистовства воспламенеаные мыслыо о страданіяхъ, причиняв-
шихся ихъ собратьямъ, воспомшіаніемъ о своихъ собствепныхъ 
ужасахъ, страданіяхъ и упорномъ протіівод ііствіи осажденныхъ, 
не щадпли ни старцевъ, ни женщннъ, ни д тей. Они врывались 
въ дома, убивали ихъ обитателей; и расхищали вс сокровища, 
какія только ыогли найти. Избито было 70,000 магометанъ, многіе, 
получивиііе пощаду жизни отъ вождей, безжалостио были изби-
ваемы солдатами. Улицы были завалены трупами. Храмъ и пор-
тикъ Соломона, гд н которые изъ сарацинъ д лали отчаянную 
защиту, были наполнены кровыо по кол но лошадямъ, и въ общей 
ярости противъ враговъ Христовыхъ сожжены были л евреи въ 
своей синагог . Годфрей, который во время приступа отлпчался 
чудесныыи подвигамп доблести, не принималъ никакого участія въ 
этихъ неистовствахъ, но немедленно посл поб ды отправился въ 
одежд паломиика въ церковь св. Гроба, чтобы излить свою бла-
годарность за то, что онъ сподобнлся достигнуть священнаго го-

^ Miles, qui tamen postea non coraparuit (Will. Tyr. Ш, 16); dp. случай 
іюсл (штвы Мара опскоГі у Herodot. VI, 124. 
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рода. Многіе посл довали его прим ру и, оставляя свое варвар-
ское д ло, ііредавались слезамъ покаянія и радости и приносили 
къ алтаряыъ награбленную добычу; но посл этого они скоро 
опять возвращались къ д ламъ кровопролитія, и Іерусалимъ въ 
теченіе трехъ дііей обливался кровью. Утомившись побоищами, 
крестоносцы заставляли оставшихся въ живыхъ сарацинъ очищать 
городъ отъ мертвыхъ т лъ и сожигать нхъ за ст нами, и, поща-
дпвъ ихъ, пока не кончена была эта работа, зат мъ пли убивали 
ихъ или продавали въ рабство. 

Спустя восеыь дней по взятіи города, поб дители собрались 
для избранія короля. Предложены были имена различныхъ вождей, 
и между ними Роберта нормандскаго, и чгобы лучше удостов -
риться въ ихъ д йствительномъ характер , разспрашивались ихъ 
служители касательно ихъ частной жизни. Противъ Годфрея не 
оказалось ничего кром того, что его благочестіе было таково, что 
д ламъ его онъ иногда предавался даже въ обычные часы принятія 
шіщи, каковое обвинеаіе избиратели приняли конечно скор е за 
доброд тель, ч ыъ за недостатокъ. Герцогъ Лорренскій и былъ 
нзбранъ королемъ Іерусалима; но онъ отказался носить золотую ко-
рону тамъ, гд Царь царей носилъ терновый в нецъ, и ограничился 
титуломъ „защитыика u барона св. Гроба". 

Едва Годфрей былъ избранъ королемъ, какъ ему опять при-
шлось взяться за оружіе всл дствіе появленія бол е многочнсленной 
силы сарацинъ изъ Египта, прибывшей слишкоіі'ь поздио на помоідь 
гарнизону іерусалимскому. Кресхоносцы одержали надъ нимъ по-
б ду въ битв при Аскалон и, обезпечивъ та-
кимъ образомъ положеніе своихъ собратьевъ , . 

„ о х 14 авг ста. 
въ святои оемл , значительная часть ихъ J 

возвратилась въ Европу, искупавпгась пред-
варптельно въ Іордан и захвативъ съ собою пальмовыя в тви 
изъ Іерихона и останки святыхъ, о которыхъ по большей части 
раньше совершенно неизв стно было на Запад . Среди возвра-
тившихся былъ и Петръ пустынникъ, который провелъ остатокъ 
своей жизни въ основанномъ имъ сашшъ монастыр гуйском'і), 
б.шзь Льежа, гд и умеръ въ 1115 году. 

Новооснованное королевство сначала ограничивалось лишь го-
родами Іерусалимомъ и Іоппіей съ небольшой окружающеп терри-
торіеы, по постепенно расширено было до древшіхг пред ловъ 
Палестины. Тамъ введенъ былъ французскій язикъ, и Годфрей, 
съ помощыо саыыхъ просв щенныхъ сов тниковъ, какихъ только 
онъ могъ ыайти, положилъ основаніе особаго кодекса закоыовъ, 
заішствовашшхъ изъ западныхъ кодексовъ, впосл дствіи получив-
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шаго ИУВ СТІІОСТЬ подъ названіемъ „регламеита іерусалимскаго" *), 
Пробывъ въ своемъ саи неміюго бол е года, Годфрей умеръ среди 
всеобщаго сожал нія и, по его рекомендаціи, 
прееыиикомъ ему въ качеств короля избранъ , _ 
/ " •" 1 ' августа 
былъ его оратъ Ьалдуинъ эдесскш, и то сму- 11 пп 
щеыіе, которое героп крестоваго похода чув-
ствовалъ касательно королевскаго титула, те-
перь уже счпталось излишнимъ. Крестоносцы и палоыники иро-
должали стекаться въ св. Землю, возбуждаемые не столько торже-
ствомі. своихъ собратьевъ, сколько сочувствіемъ къ ихъ страданіямъ, 
и во время этихъ паломничествъ ыиогіе погибали отъ трудаостей и 
опасностей аутешествія. 

Патріархъ іерусалимскій, который предъ осадой высланъ былъ 
арабами изъ города, умеръ посл этого на остров Кипр . Что 
касается Аитіохіи, то тамъ поставленъ былъ латинскій патріархъ, 
и греческіе хрпстіане, которые оказались гонимыми въ качеств 
схизматиковъ, стали даже сожа.і ть о тоыъ вреыени, когда они 
жили подъ уаравленіемъ нев рныхъ. Но и латиняне не былн чужды 
серьезиыхъ раздоровъ между собой. Араульфъ, о которомъ уже 
упомшшлось, какъ принимавшемъ участіе въ ободреніи крестоно-
сцевъ къ окоичательному ириступу, челов къ способпый, но без-
покойиый, честолюбивый u грубо безнравственный, позаботился 
ио взятіи Іерусалима о иоса шноііъ избраніи себя^ на патріаршій 
престолъ ц старался затрудннть иазначеше какого-либо св тскаго 
главы для общиаы. Въ этоыъ стремленіи онъ однако же потерп лъ 
иеудачу и былъ устраненъ въ пользу Дэмберта, архіепископа пи-
заііскаго, который ирнбылъ изъ Рима съ полномочіемъ въ качеств 
легата въ преемникіі Адеыару и будто бы нашелъ себ поддержку 
со стороны вождей при посредств богатства, пріобр теннаго имъ 
во время посольства въ Испанію; но и Дэмбертъ не мен е стре-
мился къ установленію верховенства іерархіи. He довольствуясь 
т мъ, что ему удалось уб дить Годфрея и Богемунда принять 
шівсституру изъ своихъ рукъ, онъ заявилъ такія территоріалышя 
притязанія для церквп, которыя сд лалп бы новое королевство 
почти совершенио безземельнылъ, и Годфрей былъ радъ прн за-
труднительностп своего положенія заключить временный компро-
ыиссъ съ требованіемъ патріарха. Такнмъ образомъ смуты съ 
самаго начала стали разд лять королей и патріарховъ Іерусаліша, 
причемъ самыіі патріархатъ былъ предметомъ пнтригъ, которыя не 
разъ прішодилн къ ішзложенію занимавшихъ его лицъ, Патріарху 
ириходіілось такасе спорпть съ своимъ собратомъ антіохійскішъ 

') Въ своей настоящеіі (|іоры этогь реімамеигь на 150 л тъ позже, и Зи-
бель дуыаетъ, что разсказъ о его ироисхождеиііі сказочныіі. 
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о преішуществ п юрисдикціи; и его авторитетъ см ло былъ 
пренебрегаемъ скоро ВОЗВИКШІШІІ зат мъ болыниыи военныии 
орденаыи. 

Уменыпившееся всл дствіе завоеванія крестоиосцевъ царство 
Румское, столицей котораго сд лалась Иконія, теперь оказалось 
изолированныыъ между латиняыами Сиріи и Внзантіпскои импе-
ріей. Но хотя крестоносцы и спасли пмперію Алекс я, его отію-
шеиіе къ нимъ отнюдь не было дружественнаго свойства. Они 
обвиняли его въ в роломств , въ оставленіи нхъ во время б д-
стві» и въ тайномъ возбужденін противъ нихъ нев рныхъ. Въ 
виду такого его поведенія они считали себя свободными отъ при-
пятыхъ на себя феодальныхъ обязательствъ по отношенію къ 
нему; Богемундъ, который посл пл па на Восток вновь по-
бывалъ въ Европ и женился на дочери Филиппа французскаго, 
на время даже встревожилъ нмперію возобновленіемъ притязаній 
своего отца противъ нея. Вм сто того, чтобы привесть, какъ ожи-
далось, къ иримиренію между восточной и западной церквами, 
этотъ крестовый походъ сод йсхвовалъ лишь ожесточенію ихъ 
враягды до потери всякой надежды на примиреніе. 

Что касается общаго значенія крестовыхъ походовъ,— этой 
Троянской войны нов йшей исторііі, какъ не безъ основапія на-
зываютъ пхъ н которые историки '),—то при суяіденіи о ппхъ мы 
не должны ограяичиваться ихъ яепосредственною ц лыо, т ми 
средствашг, которымп она достигалась, или тою степеныо, въ ко-
торой она была осуществлена. Ихъ часто осуждали, какъ иред-
пріятіе съ хиыернческою ц лью, какъ несправедливое посягатель-
ство на обладателей св. Земли; ихъ осуждали за то, что они по-
влекли за собою огромную потерю жизни и сокровищъ, причи-
нили много затрудпеній обществу перенесеніемъ собствепности, 
изъ одн хъ рукъ въ другія, об дн ніемъ семействъ и тяжелыми 
вымогательствами, для которыхъ они д лались предлогомъ, по-
влекли за собою печальныя безурядицы, отвлекая прелатовъ, знать 
и наконецъ даже государей отъ ихъ прямой обязаішости управ-
ленія у себя дома, съ ц лыо участія въ войн съ нев рньши. 
Многое въ этихъ порпцаніяхъ, однако же, оказывается неоснова-
тельнымъ. Обвиненіе въ несправедливости слишкомъ тонко, чтобы 
даже пониыать его теперъ, и оно отнюдь не могло представ-
ляться нп обвинителямъ, ни обвиняемымъ въ тотъ в къ, когда 
чувство ы стной религіи было столь же сильно у христіанъ, какъ 
и у евреевъ или мусульманъ, когда христіане считали священныя 
м ста Востока насл діеыъ, котораго они были незаконно лишены 

0 См. Неегеп, 42. 
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и котораго они не могли безъ позора или даже гр ха оставлять 
въ рукахъ нев рныхъ. Но въ д йствительности крестовые походы 
скор е им ли оборонитольыый, ч мъ иаступательный характеръ. 
Поводомъ къ нимъ было выступленіе новыхъ племеыъ, вм ст съ 
религіей Магомета восиринявшихъ тотъ духъ завоевательности, 
который охлад лъ и замеръ у прежнихъ магометанскихъ народовъ. 
Они перенесли иа Востокъ ту войну въ защиту в ры, которая въ 
теченіе в ковъ велась въ Испаніи. И если уже этого было бы до-
статочио для оправданія предпріятія крестовыхъ походовъ, то вм ст 
съ т мт. они повели и къ результатамъ, которые совершенно были 
непредвид нными, по которые далоко перев сили произведенныя 
отіши экспедиціями временныя б дствія. 

Самая мысль объ отвоеваніи земли, столь дорогой христіанамъ 
по свящепн йшіімъ восіюыинаіііямъ, саыа ио себ была пріобр -
теніемъ для воішствеиныхъ народовъ Запада, поднимая ихъ мысли 
отъ мелочныхъ раздоровъ, въ которыхъ они предавалпсь взаим-
ному самоистребленію, до объедииоиія ихъ усилій въ одномъ свя-
іцеипомъ и благородномъ д л . Благодаря именно крестовыыъ 
походамъ, народи Европы впервые познакомились другъ съ другомъ, 
какъ связанными вм ст одиимъ общимъ шітересомъ. Феодалышя 
отношенія были устранены, каждыГі рыцарь былъ воленъ сл довать 
зиамени вождя, какого только хот лось ему; на м сто небольшаго 
и т снаго кружка, крестоіюсцы пришли въ соприкосновеніе съ 
людьми различныхъ народовъ, и посл дствіемъ этого было взаиміюе 
облагорожеиіе. И если важио бьтло вообще взаимообщеніе народовъ, 
то не мен е важпымъ было и то взаимообщеніе, въ которое при-
ведены были крестовими іюходами лица различныхъ классовъ ыежду 
собою; людіі высокихъ и ыизкихъ классовъ, господинъ и васса.іъ 
или рядовоп солдатъ, боевой челов къ и купецъ научились лучше 
поиимать и ц ішть другъ друга. Рыцарскій духъ, м стопребыва-
ніемъ котораго дотол была Франція, теперь распространился и среди 
воиновъ другихъ странъ, и ц ль крестовыхъ походовъ придала 
рыцарству новий религіозный характеръ. Съ своей схороны и 
рыцарство не осталось безъ вліянія на религію, хотя это вліяніе 
было бол е сомнителыіаго свойства. Въ д л креста отм неиы 
были каноны противъ участія духовенства въ войн , и предан-
ность, съ которою рыцари относилнсь къ своимъ дамаиъ, способ-
ствовала возвышенію бла огов нія въ средніе в ка къ той, кото-
рая считалась высшимъ образцомъ прославленной женственности. 

Христіаие Запада, благодаря крестовыыъ походамъ, пришли 
въ соііріікосповеніе съ цивилизаціей арабовъ, повой для нихъ по 
своему характеру и въ общемъ стоящей выше пхъ собственной. 
Посл того, какъ прошелъ первый приступъ сл пой яростяой 
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вражды между иими, они научились уважать въ своихъ против-

никахъ подобіе т хъ доброд тедей, которыя они счнтали украше-

ніемъ христіанскаго рыцаря, н не прочь были запмствовать у 

шіхъ кое-что изъ знаній или образованности Востока. Возникшее 

такимъ образомъ взанмообщеніе оказалось весьма полезиымъ для 

литературы п наукп. Вм ст съ т мъ улучшалось мореплаваніе, 

начали стропться корабли увеличеннаго объема для перевоза воору-

женій, предназначавшихся для священной войны. Венеція, Генуя, 

Пиза и Марсель обогатились отъ торговлн съ Востокомъ; драго-

ц нности, шелкъ, пряности и лекарственныя средства Азіи сд -

лались вполн изв стцымн въ Европ ; открылись новыя области 

промышлениости, и островные торговые города получили ыовую 

важность и возрослн въ благососгояніи, сод пствуя распростране-

нію иредыетовъ житейскаго удобства п роскоши, которые они 

получали чрезъ посредство большихъ морскихъ иортовъ. 

Иолитическое вліяиіе крестовыхъ походовъ на государства 

западиой Европы было весьма важно. Они сод йствовалп возро-

станію власти государей, уменьшая чнсло ихъ ленниковъ. Такъ 

какъ многіе изъ ленниковъ выиуждены были продавать ихъ, съ 

ц лыо найтп средства вооруженія для священноіі войны, то фео-

дальная власть сосредоточилась въ меиьшемъ числ рукъ, ч мъ 

ирежде, и короли въ состояніи были распростраиить свое господ-

ство на ыногое такое, что дотол было совершеішо независимымъ 

отъ иихъ. Въ то же время сталъ быстро возрастать въ своей 

важпости и зиаченіи классъ горолсанъ. Такъ какъ всл дствіе тор-

говли богатство городовъ возрасло, то онп покупали или вообще 

пріобр таліі особыя пріівплегіи, и становились свободііыми отъ 

своихъ св тскихъ илн церковныхъ владыкъ. Въ интерес королей 

было благоиріятствовать имъ, какъ своего рода иротивов су власти 

зиати, u такимъ образомъ, особенно во Франціи, сила короны и 

свобода торговаго класса развиваіись въ союз другъ съ другомъ. 

И хотя ыедлеішо н постепеішо, крестовые походы сод иствовали 

также и возвышенію крестьяыства и отм ы кр пост ічества въ 

западной Европ . 

Для духовенства переводъ собственыости, причииенный кре-

стоиыми іюходамп, былъ весьыа вигодеиъ. Ка едры или монастыри 

не могли лосхоянно страдать отъ ревности принимавшихъ участіе 

въ крестовомъ поход ешіскоповъ илн аббатовъ, т мъ бол е, что 

эти посл дніе им лн право не бол е какъ на пожнзііеішое поль-

зованіо ихъ собственностью. И въ то время, какъ онн такимъ 

образомъ были обезпечены противъ ііотери, іерархія іш ла возыож-

ыость получать огромную выгоду отъ покуііки св тскихъ им ній, ко-

торыя продавалнсь за безц нокъ. причемъ при такихъ покупкахъ 
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она почти не им ла соііерііикоііъ, такъ какъ евреи, единствеиний 
другой классъ, им вшій въ своемъ распоряжеиіи больтіе каіиіталы, 
воооще ііе покупали u не обрабатывали земель. 

Но кто получили особеныую выгоду отъ крестовыхъ походовъ, 
такъ это папы. Благодаря этимъ иредпріятіямъ, паиы получили 
такой коитроль надъ западиьшъ христіаискішъ міромъ, котораго 
иначе тщетно пришлось бы добиваться имъ. Они держали въ своихъ 
рукахъ кормило движеній, заннмавшихъ всю Европу, и ихъ власть 
возрасла еще бол е, когда во время втораго крестоваго похода 
приы ръ принятія креста давали саыи государи. Духъ вромени далъ 
см лость папаыъ предлагать, чтобы въ крестовомъ поход пртіи-
мали участіе императоры и короли, и такъ какъ отказъ былъ бы 
постыднымъ, то, когда давалось об щапіе въ этоыъ, nana былъ вправ 
требовать нсііолненія его, когда только это ему казалось удобнымъ. 
Тутъ не могло быть никакнхъ извинеііііі иа оспованіи пеудобства; 
в дь что такое иытересъ какого-иибудь государя пли его влад нін 
по сравненію съ общимъ д ломъ хрпстіанскаго міра? На Восток 
иапы расширили свою власть, основавъ тамъ латішскую церковь, 
причемъ они притязали и иа главепство надъ территоріяыи, отня-
тыми у иев рныхъ. И въ то вреыя, какъ ыа Запад священная 
война давала иыъ постоянно ііредлоръ для отправленія легатовъ 
съ ц лью вм шательства въ д ла каждой страны, оіш вм ст съ 
т мъ благодаря еіі силыю увеличивали свое богатство. ІІриноше-
нія, которыя сначала были свободньшъ ііо;кертвованіеыъ на святое 
д ло, ііревратилпсь въ ностоянную дань, которая особеыно вымо-
гаема была у монаховъ н духовенства, и когда она приняла форму 
сообразно съ опред леиноіі пропорціей доходовъ, то паіш были та-
киыъ образомъ въ состояніи разузнавать объеыъ п коитролпровать 
распоряженіе всею собствеаностью, какая принадлежала церков-
нымъ или моиастырскиыъ учрежденіядіъ. 

Папа Урбаыъ u вполн сознавалъ, какую силу онъ получилъ, 
благодаря крестовому походу. Онъ прііиудилъ Конрада отказаться 
отъ права иывеституры, которое прпнцъ этотъ осм лился заявить 
въ Милан , и на собор , состоявшемся въ Бари въ 1098 году, 
съ ц лыо пріширеыія съ греками онъ хот лъ даже отлучить ко-
роля Англіи за его поведеніе по отношенію къ пршіату Ансельыу, 
еслибы самъ Ансельмъ не упросилъ его воздержаться отъ этого. 
Но что касается своихъ в рныхъ союзниковъ, иормаішовъ юга, то 
uaua 'іщательно ішб галъ іірнчішенія идіъ какоіі-лпбо досады. Ро-
жеръ, великій герцогъ Сіщиліп, теперь твердо укр ііился на атомъ 
остров и, оказывая тершімость ма ометанскимъ жителямъ, возста-
новилъ испов даиіе христіаыства, осиовывалъ ешіскоиін и построилъ 
много церквей и монасгырей. Въ 1098 году великііі герцогъ оби-
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д лся на то, что nana безъ сов щанія съ ішмъ назначилъ еии-
скопа траніпскаго легатомъ въ Сицилію, и ЕСЛ ДСТВІ его протеста 
на собор въ Солерпо состоялось зам чательное постановлеиіе, ко-
торое всл дствіе того обстоятельства, что по иему церковная власть 
предоставлялась одн мъ п т мъ же рукамъ, вм ст съ гражданской, 
изв стно подт. названіемъ „Сицилійской ыонархіи^. По этому со-
глашенію, nana предоставлялъ Рожеру и его преемникамъ звапіе 
постояннихъ легатовъ апостольскаго с далища, вс папскія распо-
ряженія должпы былп прпводнться въ исполненіе чрезъ пхъ по-
средство н иыъ предоставлялось право избпраті. такихч> епискоиовъ 
и аббатовъ, какихъ они находилн способными присутствовать на 
папскихт^ соборахъ. Въ объясиеыіе такой усгуики, столь необыч-
ной въ политіік Ріша, указывали на то, что nana, вполн зная, 
какія неправильности были бы допускаеыы норманнами въ д л 
управленія церкви, и въ то же время не р шаясь порывать связи 
съ такими ц нныыи союзнпкамп, предоставилъ свою власть этому 
принцу, съ ц лыо освободнться отъ личиой отв тственности за этн 
неправильности. 

Въ 1099 году аитішапа и его приверженцы были окоича-
тельно изгнаны изъ Рима, гд они дотол удерживали за собою 
н сколько церквей, и Урбанъ сд лался властелиномъ всего города. 
Но 29 іюля въ томъ же году онъ умеръ, — черезъ дв нед ли 
посл взятія Іерусалпма, но прежде, ч мъ могъ получить изв стіе 
объ этомъ торжеств , ув нчавпіемъ его предпріятіе. Кардиналы, 
собравшпсь въ церкви св. Елимента, избрали преелшикомъ ему кар-
динала этой церквіі Ренье, тосканца ио происхождеііію. Оаъ былъ 
монахомъ въ клунійскомъ монастыр , а зат мъ, будучи отііравлеііъ 
въ Римъ въ двадцатил тнемъ возраст по д ламъ своего ыона-
стыря, пріобр лъ таыъ особенное покровительство у Грпгорія п, 
для котораго исполнялъ важныя поручеиія, и былъ возведеиъ имх 
въ достоинство кардинала. Ренье по своемъ избраніп на папство 
принялъ имъ Пасхалія п. 

Въ сл дующемъ году умеръ въ Кастелли н Гибертъ или Кли-
ментъ ш, соиерпикъ четырехъ посл дователь-
ныхъ папъ. Что это былъ челов къ болышіхъ ^ , , л л 

. . ,, Сент. 1100 г. 
спосооиостеи и высокаго образованія и оола-
далъ мпогими благородными качествами, - это 
допускается даже и т ми изъ его противнивовъ, которые не виолн 
осл плены партійною враждой, и его способность завоевывать теплую 
прнвязанность къ своей лнчности доказывается т мъ обстоятель-
ствомъ, что и въ своихъ неудачахъ даже до посл дпей степени 
онъ не былъ оставляемъ своими посл дователями. Его гробница 
въ Равенн будто бы ознаменовывалась чудесами, но ІІасхалій 
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приказалъ вырыть его останки u бросить ихъ на неосвященное 
м сто. Посл иего' Гибертова партія посл довательно выставляла 
трехъ антииапъ, Теодориха, Альберта и Магинульфа, изъ кото-
рыхъ посл дній принималъ имя Сильвестра і , но иыъ не удалось 
пріобр сть какого-либо значительнаго вліянія, и Пасхалій могъ 
безпрепятствеішо влад ть своей ка едрой. 

Преемникъ Урбана, Пасхалій п (1099 —1118 гг.) не обла-
далъ мужествомъ Григорія п своего предшественнпка и потерп лъ 
лпого разныхъ неудачг. Онъ не только должепъ былъ уступить, чтобы 
Филнппъ фраицузскій продолліалъ свою связь съ Бертрадой и во 
Фрапціи и Англіи вновь подтверждена была ленная клятва духо-
венства, по былъ особсипо несчастливъ н въ борьб съ имперіен, 
консчпо большею частью по своей вин . Онъ поддерживалъ ыя-
тежннчсское пастроепіе втораго сына Гепрнха і , младшаго Ген-
риха 1), протпвъ своего отца, такъ какъ тотъ об щалъ ему испол-
ііепіе вс хъ папскихъ требованій. Когда пмператоръ іюсл возму-
щенія этого своего сына закончилъ свою несчаст-
пую .жизнь 2). nana торжествовалъ no случаю t t'nc 
сыерти своего протнвііика на собор въ Гва-
сталл отъ того же года, возобновилъ запре-
щепіс мірской иивеституры и освобождалъ германское духовенство 
отъ отлучснія. Онъ уже готовился отправпться въ Германію, чтобы 
устроить тамъ д ла, какъ къ нему прпнесли первос подозр ніс 
касателыю настроенія новаго ішператора—Генриха . Заблаго-
вреленпо онъ возвратился назадъ, такъ какъ иначе Гепрпхъ могъ 
бы взять его въ пл нъ. Этотъ посл дніп, какъ только утвердплся 
иа нрестол , будучп недоволенъ возобновленіемъ запрещенія граж-
данскоіі ішвеституры, ободряемып уступчнвостыо папы no отношенію 
къ Францііі и Англіп, опять утвердплъ право гражданскоп пнвестп-
туры. На состояишемся съ ц лыо улаженія гермавскпхъ д лъ со-
в щапіи въ Шалон между папскиыи п импе-
раторскиып уполномоченными д ло закоичнлось П 7 

т мъ, что тшераторскіе послы воскликнули: 
„не зд сь, а въ Рим мечемъ должно быть 
р шено это д ло!" Гонрихъ двинулся во глав воііска въ Италію и 
получилъ отъ папы зам чательное предложеніе, no котороыу государ-

') Прпнцч. этотъ родился вті 1081 году. 
г) Злоіюлучпому пмисратору ие суждепо (шло наііти іюкои п іюсл своей 

смсрти. Императорч. желалъ быть іюхоронешіымъ ві. ІИпейорсколъ собор , ко-
торыіі обязані, былъ свопыъ окопчаиіемъ его щедрости; по еііііскопь Гсбгарді, не 
позволіт. атого іг на.іол Илъ запреіцсніе на самый соборъ, какі. осквериеіпшй 
трупомъ оглученпаго императора, и осташш его въ теченіе іштн л п . лежали въ 
нбосващ нвой часови . 
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ство должно было отказаться отъ инвеституры, и имеино подъ усло-
віемъ, что церковь возвратптъ свои лены и регаліи, полученпыя 
ею со вреыени Карла Велпкаго. Прн эгомъ случа nana признался 
имііератору, что мірскія влад нія и права церкви затруднялп епи-
скоповъ въ отправлеиіи пхъ духовныхъ обязанностеп ^. Духовные 
должнн были довольствоваться десятипаыи н добровольными при-
иошеціяып мірянъ и насл дственными влад ніяын церквей, которыя 
не входцли въ ленное обязательство. Мысль Григорія іі, освобож-
денвая отъ ея св тскаго придатка, тогда осуществилась бы вполн і 
Іерархія, разсматриваемая съ своей духовной стороны, несомн ппо 
выиграла бы отъ такого оборота д ла, и какъ многое было бы 
нначе въ исторіи! Но эта ыысль Пасхалія п недостаточно созр ла 
и въ немъ самомъ и еще ыен е было созр вшимъ для нея самое 
время, хотя мы и слышимъ въ этоіі мыслн отголосокъ н которыхъ 
голосовъ и въ обществ , которые, будучи недоводьны богатствами 
духовепства, дуыали, что оно должно бы ограничиваться десяти-
паші и добровольныып прпношеніялш. Генрихъ, которому nana об -
щалъ въ случа прннятія этого предложенія короновать его импе-
ратороыъ, д йствительно заключилъ съ нимъ 
на указанномъ основаніи договоръ въ Сутри, і п п 
прпчемъ поставилъ только одно условіе, чтобы 
договоръ этотъ прішятъ былъ и германскилш 
имперскіімп земляііп. To, что предвид лъ хитрый, какъ и см лый 
въ своихъ прптязаніяхъ Генрихъ, случилось въ д йствителыюсти. 
Гермаискіе епископы, которые вовсе не им ли охоты ставить себя 
въ зашісимость отъ добровольныхъ приношеній мірянъ, отвергли 
этотъ договоръ, понося папу пзм нникомъ въ д л церкви. Посл 
этого nana предложилъ новый договоръ. Инвеституру онъ предо-
ставлялъ императору, но безъ сішоніи. Прежде всего сл довательно 
допускалось каноническое пзбраніе еппскоповъ клиромъ и наро-
домъ, аббатовъ капитуламп монаховъ, зат мъ инвесгитура отъ импе-
ратора п зат мъ уже посвященіе, котораго иикто не могъ получить 
ішаче, какъ получивъ предварительно императорскую ннвеституру. 
Но благодаря этому договору nana впадалъ еще въ болыпее затруд-
неніе; Григоріева партія даже начала поговаривать о низложеніи 
папы. На латеранскомъ собор в ъ І И О г о д у Пасхалій признался, 
что онъ сд лалъ ошибку, но чтобы не считаться нев рнымъ своему 
слову, онъ уже не ыожетъ подвергнуть императора отлученію или 
безпоконть его изъ-за пнвеституры. Несмотря на это, собравшіем 
отцы объявилп тотъ договоръ, no которому инвестптура должпа 
была предшествовать посвященію, совершенно пед йствительнымъ и 

') Oportet enim episcopos curis saecularibus expedites curam suorum agere 
populoruui uec ecclesiis suis abesse diutius. 
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протппнымъ Духу Святому. Легаты паиы произнесли отлученіе на 
Генриха, посл чего Генрихъ овлад лъ им іпями графнни ^Га-
тильды, которая предъ смертыо зав щала ихъ рпмскому престолу }). 
Въ 1116 году онъ подступилъ іп. Рішу и заставилъ иапу отпра-
вйться въ изгнаніе, гд опъ и умеръ. 

Новоизбраыный nana Геласій и находился постоянно въ б гств 
отъ Генриха и его антипапы и чрезъ годъ умеръ. 
Ему насл довалъ Гвидонъ, архіепископь вьенн-
скін, подъ именемъ Калликста п. Прн этомъ 
пап сначала борьба повидимому готова была 
возгор ться вновь. Первыя предложенія, которыя оиъ д лалъ Ген-
риху, были отвергнуты этимъ посл дпимъ, всл дствіе чего Кал-
листь на репмскомъ собор въ 1119 году вновь произнесъ на пмпе-
ратора отлученіе и пизложеніе. Каллистъ овлад лъ Римомъ и анти-
папа находился у него въ пл иу. Между т мъ уыы утоыились 
отъ продолжптельной борьбы, и общественпое ын ніе, руководиыое 
проницательпыми писателямп, уже составило себ ясное сужденіе 
о характер спора. Унизительный взглядъ Григорія п иа госу-
дарство пачалъ паходііть себ противод йствіе. и все бол е стало 
выдвигаться правило, по которому требовалось воздавать Божіе Богу 
и кесарево кесарю. Опровергалось и положеніе, что инвеститура отъ 
шшератора неразрывпо связана съ обладаніемъ регаліями, но что 
впрочемъ эти императорскіе знаки нельзя см шивать съ церков-
пылъ посвященіемъ. Такъ высказывались въ особенности француз-
скіе писатели въ сочиненіяхъ и письмахъ: Ивонъ, еппскопъ шартрскій, 
выдающійся знатокъ канокичесваго права, въ посланіи 69.къГугу, 
архіепископу ліопскому, Готтфридъ, аббатъ вандоыскіп, Гугъ, мо-
нахъ монастыря флерійскаго 2). Каллпкстъ былъ паклоненъ къ уступ-
чииости, равпо какъ и Генрихъ прп тогдаш-
нихъ обстоятельствахъ. Поэтолу въ Вормс . 0 9 

состоялся конкордатъ, которып положилъ ко-
нецъ долгой кровопролитиой борьб 3). Импе-
раторъ об щалъ возвратить римской церкви отпятыя у нея им нія, 
не препятствовать дал е свобод духовиыхъ выборовъ и не требо-
вать отъ духовныхъ лицъ принятія отъ иего кольца и посоха. 

1) Бранъ сн съ молодымі) Белі>(1юыъ, no достпгнувъ іюлптичсскоГі ц ли, за-
кончплся всіюр разводомг, н зиаменіітая иерковноііолитичсскаи д ятсльнііца 
скоичалась л томъ 1115 года. 

2j CM. em Tractatus dc regia potcstate et sacerdotali dignitate. Избранвні 
secunrlum morem ecclesiasticum клпромь n народомъ не должспь получать оть 
руки ішпсратора кольца іг мосоха, no опъ иолучаеті. (оть королл] ііивостптуру 
падъ ыірсііими врщаміг иотъсвоеіо архісппгкоиа чрсзі. кольцо и посохъ духовпуіо 
должпость (animavum curam). 

3) CM. Pcrtz, IT, 75. 
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Папа съ своей стороіш согласился, чтобы 1) вс выборы еписко-
повъ и аббатовъ въ ішперіи не иначе совершались, какъ въ при-
сутствіи императора или его уполиомочеішыхъ; 2) избранникъ дол-
жеиъ былъ получать право на обладаніе церковными им ніями отъ 
пмператора посредствоыъ передачп ему скипетра, какъ символа граж-
данской власти, и обязываться къ исполненію вс хъ, вытекающихъ 
изъ леннаго положеііія, обязанносгей по отношенію къ императору 
п іигаеріи; 3) вн шніе, но къ ииперіи прішадлежащіе епископы 
и аббаты должны получать инвеституру пріі императорскоыъ двор 
ліппь по истеченіп шести м сяцевъ посл своего посвященія. По 
окопчанін подписей, кардиналъ-епископъ Ламбертъ остіііскій, одинъ 
изъ папскихъ легатовъ, совершилъ предъ собравшішся вопскомъ 
торжсствепіюе богослуженіе, далъ пмператору въ зиакъ сіштія съ 
него отлученія прпчастіе, снялъ отлученіе и съ воігска и такимъ 
образомъ завершилъ миръ между государствомъ и церковыо. Въ 
сл дующеыъ году вормскій конкордатъ былъ подтвержденъ на 
первомъ латеранскомъ собор *), и вскор зат мъ оба главные 
участника его умерли, Калліікстъ п въ 1124 и Генрііхъ въ 
1125 году. 

По этому договору выгода очевпдно была на сторои госу-
дарства. Ленная зависігаость церкви была подтверждена вновь. 
Она ыогла оказывать вліяніе даже и на выборы, которые были 
ттредоставлены государству. Хотя опред леніе Григорія противъ 
ипиеституры и было санкдіошіровапо по букв , но не по истин-
ному его духу, который впервые отврытъ былъ Урбаномъ и, въ его 
зналеиатсльноіі прибавк . Т мъ не мен е это пораяіеніе римской 
церкви мы не можемъ не счптать счастьемъ. В дь чтЬбы по-
сл довало, еслибы эта церковь достигла вполн независимаго 
обладаиія регаліямн, им іііями п правами? Впрочемъ вормскій 
конкордатъ повлекъ за собою п угнетающее состояиіе вещей, 
ииенно то, что за церковью вновь была подтверждена ея граждан-
ская власть. Этого зла не въ состояніи была устранить пикакая 
свобода выборовъ, и такимъ образомъ церковь все бол е и бол е 
стремилась къ омірщвленію. Ч мъ бол е она старалась объеди-
нить въ себ духовный п мірской порядокъ, т мъ бліпке она по-
двигалась къ крушенію своеи силы. 

г) Concilium oecumenicum IX—въ латпнскоГі церісви. 
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ГЛАВА IV. 

Папство отъ вормскаго конкордата до Иннокентія in. 

1122—1198 гг. 

тотъ продолжителышй періодъ наполненъ событіями, ко-
торыя нужно считать прямыми или косвенными результа-
тами спора объ инвеститур и стоящихъ въ связи съ шшъ 
воззр ній. По прекращеніи франкскаго императорскаго дома 

съ Генрихомъ у, на иыператорскій престолъ по вліянію папы 
былъ возведенъ Лотарь, герцогъ саксонскій. Въ угоду пап онъ 
сд лалъ ему всевозможныя уступки, въ отв тъ на что и nana 
показалъ ему свое благорасположеніе, отдавъ ему въ ленное вла-
д ніе ям нія Матильды. Съ другой стороны, возникъ папскій 
расколъ, продолжавшінся восеыь л тъ, между Анаклетомъ и Инно-
кентіемъ и, изъ которыхъ посл дній б жалъ во Францію и на-
шелъ сильную поддержку въ Бернард клервосскомъ, такъ что 
посл смерти Анаклета въ 1138 году Иннокентій п могъ удер-
жать за собой папскій престолъ. 

Бол е знаменательнаго свойства была борьба, вызваяная Ар-
нольдомъ бресчійскимъ въ Ломбардіи. Въ ломбардскихъ городахъ 
стремленіе къ политической свобод развивалось т мъ жив е, ч мъ 
мен е германскіе императоры находили времени и досуга зани-
маться итальянскими д лами. Но противъ этого стремленія къ 
свобод шли притязанія націоналышхъ епископовъ на св тскую 
власть и на мірскія блага. Тутъ-то и выступилъ Арнольдъ брес-
чійскій. Образованіе свое онъ получилъ во Франціи, гд его учи-
телемъ былъ знаменитый Абеляръ, который несомн нно оказалъ 
возбуждающее вліяніе на даровитаго юношу, хотя ему и не уда-
лось направить его по тоыу пути, который указывался въ его 
лекціяхъ. To, что объ этомъ говоритъ Бернардъ клервосскій въ 
своемъ 195 посланіи къ епископу констанцкому, носптъ слишкоыъ 
сильный отпечатокъ полемической ярости, чтобы оно могло соотв т-
ствовать д йствительному состоянію д ла. По возвращеніи въ свой 
роднон городъ, Арнольдъ въ качеств чтеца былъ принятъ въ 
клпръ. Строгостью своей жизни, равно какъ и своимъ увлекатель-
нымъ краснор чіемъ онъ обратилъ на себя вниманіе. Жпзнь духо-
венства онъ однако же нашелъ въ р зкомъ противор чіи со своими 
нравственными идеалами. Всл дствіе этого онъ выступилъ въ ка-
честв пропов дника-реформатора. Чтобы лучше привлекать къ 

ИСТОРІЯ ХРПСТІАНСКОЙ ЦЕРКВП, Т. II. 7 
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себ народъ, онъ од вался какъ ыонахъ ^, хотя это и не значитъ, 
чтобы онъ вступилъ въ монашество. Уже со времени бл. Авгу-
стпна на Запад было много странствующихъ лицъ, которыя по 
собственному желанію над вали духовное платье. Арнольдъ взялъ 
на себя задачу преобразовать церковь, осуществить первообразъ 
чистой общины в рующихъ по образцу апостольскаго в ка. Ио 
выраженію его худшихъ враговъ, собственно на ученіе церкви оііъ 
не нападалъ 2), и все его стремленіе направлялось къ вя шнему 
практическоыу преобразованію церкви. Испорчеяность церкви онъ 
приписывалъ исключительно богатствамъ духовенства. Въ этомъ 
именно, по его мн нію, иужно было искать причины пороковъ и 
угиетеніп, въ которыхъ оно оказывалось повішнымъ по отношеііію 
къ мірянамъ. Духовеыство должно было возвратить государству все, 
что оно получило отъ него, и государство должяо мірскія им ыія 
предоставить мірянамъ; духовные подобно апостоламъ не доллшы 
обладать никакимн мірсішми благаии, а довольствоваться добро-
вольными приношеніямя в рующихъ. Т же нзъ янхъ, которые 
своето безнравствеяяостыо нричняяли соблазнъ, лншалнсь всякаго 
нрава яа яользованіе иіш. Все это учеяіе я которые янсателя 
старалнсь вывестн нзъ связн Арнольда съ вальдеясамя, которыхъ 
тогда еще совс мъ не было, равяо какъ н нзъ его связи съ свн-
р яствовавшнмя уже тогда ка арамн; яо я тъ яикакой надобностн 
заходнть такъ далеко, да н яротнвннки его яе д лалн ему янкакого 
укора въ этомъ род . Столь же безосяовательно я мя ніе, что 
онъ нрндержнвался наятеистическнхъ заблуждеяій, кое-что занм-
ствовалъ язъ ученія древннхъ гностнковъ я т. д. Его яреобразо-
вательяое учеяіе могло быть ярямо яодсказаяо самымъ состояніемъ 
налнчяон д нствнтельностн, 

Аряольдъ яашелъ себ отклнкъ, нотому что каждый чувство-
валъ, что духовеяство живетъ н д йствуетъ не такъ, какъ бы ояо 
должн^ было, 0 яотому что жнзяь Аряольда соотв тствовала внолн 
его учеяію. ІІодобныя же ноложеяія вярочемъ были высказываемы 
и раньше. Всл дствіе этого духовеяство глу-
боко нало въ общественномъ мн ніи. Мяогіе 11 чо 
нрясталн къ Аряольду. Изъ-за т хъ разд -
леяія, новодомъ къ которымъ ояъ яослужнлъ, 
на яего ярняесъ жалобу его еянсконъ ная Ияяокеятію и. На вто-
ромъ латеранско-вселеяскомъ собор яа Аряольда н его яосл дова-
телей наложеяо было обязательство нрекратнть свою лрояов дь и 

') Religiosum habitum, quo amplius decipere posset, induit, говоритъ o 
неиъ Оттонъ фреизингенскін. 

2) Оттоыъ фрейзішгеискіГі, ііравда, зам чаетъ, ие утверждая этого одпако же 
опред ленно, что онъ о таинств евхарпсіііі и крещенія male dicitm- sensisse. 
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взято клятвенное об щаніе оставпть ІІталію и безъ позволепія цаііьі 
яикогда не возвращаться въ нее опять. Ho по удаленіи его отсюда 
и запылалъ впервые самый большоп пожаръ и притомъ не на 
родии Арпольда, а въ столиц римскаго католицизма, куда забро-
шепы были н которыя искры ученія Арнольда и нашлп тамъ 
ішого горючаго матеріала. Римляне отказались повиноваться Инно-
кеитію п іі р шіілп опять возстановііть старыя связн; они при-
глашалп Конрада пріінять на себя роль императора. Такъ какъ 
Конрадъ благоразумно отклоиилъ это предложеніе, то римляне, по 
требованію Ариольда, который пользуясь мо-
меіітомъ, опять иоявплся въ Ріш , р шпліісь . -, ІП 

' ' 1 1140 г. 
опять возстаиовііть рпмскую респуолику; онп 
держали въ Капитолі народыое собраніе, 
избрали новый сенатъ и верховыымъ главою—одного патрпція. 
Ариольдъ разжигалъ ихъ своими пламеннызін р чами, представляя 
своимъ слушателямъ пріш ръ древнихъ ріімлянъ, которые при 
такомъ управленіи завоевалп весь ыіръ. Капитолііі былъ укр п-
ленъ и сд лался главнымъ уб жііщеыъ мятежииковъ. При одномъ 
приступ на него nana Иенокентій былъ такъ раненъ, что вскор 
зат мъ уыеръ. Новому пап Евгенію іп удалось 
подчинить себ рпмлянъ. Ио всл дъ зат мъ оші , п , г , , r о 

^ - 1145 - 1 1 5 3 гг. 
возстали опять и ыоглн оыть с.мирены только 
пріі ПОМОЩІІ иормаинскаго войска. Но въ Ріш 
образовалось вралгдебное папству направленіе. Въ то же время 
значительно ослаб ло и воодушевленіе къ крестовыііъ походаиъ, 
что не замедлило силыіо отозваться ыа поло/кеніп папства. Это 
особенно посл довало посл того, какъ потерп лъ неудачу новыи 
крестовыи походъ, который главнымъ образомъ поднятъ бьілъ 
красыор чіемъ ІЗерпарда ІІ во глав котораго стояли императоръ 
Конрадъ ш и Людовнкъ уп французскій. Европа была поворг-
нута въ печаль, и походъ оказался безрезультатнымъ. 

Около этого временп папство получило серьезныя предостере-
женія отъ Бернарда клервосскаго, того самаго, который боролся 
противъ раскола н зиаченіе котораго поднялось до иеобычаііной: 
степени, такъ что даже п неудача крестоваго похода не ыогла 
нисколько подорвать его. Евгеніп ш раньше въ качеств монаха-
цпстерційца находплся подъ его начальствомъ н цродолжалъ смо-
тр ть на uero u посл какъ на своего духовиаго началыпіка. Такъ 
какъ оыъ иервые годы своего папствоваиія проводилъ во Фрааціи, 
то онъ еще бол е поддавался вліянію Бернарда — къ веліікоіі: 
досад кардиналовъ, которые на рейліскомъ собор отъ 1148 года 
виушали ему: „ты должеиъ знать, что ты возведеиъ въ папское 
достоішство намп, около которыхъ какъ своей петли (cardo) вра-

7* 
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щается вселенская церковь, и поэтому не долженъ часгную дружбу 
изъ нов йшаго времени предпочитать старой, общественной". Когда 
онъ теперь возвратился въ Римъ и вышелъ изъ-
подъ непосредственнаго вліянія Бернарда, по- тіла 
сл дній обратился къ неыу съ своими пятью 
книгами яО разсужденіи" ^. Въ нихъ онъ ста-
рается главнымъ образомъ изобразить мірское направленіе папства 
во всемъ его извращеніи. Онъ р шительно отвергаетъ св тскук> 
власть папъ и указываетъ на Грпгорія і, на изреченіе ап. Петра: 
„не какъ господствующіе надъ народомъ", на изреченіе Спасителя: 
„цари господствуютъ надъ народами, и влад ющіе ими благо-
д теляіш называются; а вы не такъ" (Лук. ххп, 25, 26) и т. д. 
„Старайся такъ начальствовать, чтобы прнносить пользу,—началь-
ствун какъ в рныи благоразуыный рабъ" 2), причемъ онъ въ то же 
время внушаетъ ему предоставить мірскія д ла князьямъ міра 
сего. Ничто не должно быть для него бол е чуждымъ, какъ 
жажда власти, дабы его не отвергъ тотъ, чей престолъ онъ за-
нимаетъ. „В дь о Петр неизв стно, чтобы онъ обременялъ 
себя драгоц ннымп камнями и шелкомъ, покрытъ былъ золотомъ, 

здилъ на б ломъ кон , окруженъ былъ солдатами и шумными 
слугрми. Въ этомъ ты сл дуешь не Петру, а Константину" 3). 
Зат мъ онъ обращаетъ его вниманіе также и на то, что хотя 
многіе въ папскоыъ дворц и изучаютъ законы, но только законы 
Юстиніана, а не законы Христа. Бернардъ уже вредчувствовалъ 
окончательный результатъ папскаго владычества, этой неестествен-
ноп связи духовной н св тской власти, п обращалъ на это внима-
ніе своего бывшаго ученика. „Если ты, говоритъ онъ ему, хочешь. 
им ть то и другое, апостольство и господство (dominatus), то по-
теряешь и то и другое" 4). Онъ даетъ ему при этомъ превосходныя 
указанія къ отправленію своен должиости, осуществленіе которыхъ 
однако же потребовало бы полнаго преобразованія папства. Во 
всякомъ случа это. сочиненіе есть весьыа почтенная и зам ча-
тельная попытка предостеречь папство отъ той бездны, къ кото-
рой оно стремилосъ; это сочиненіе содержитъ въ себ также и 
ясн йшее доказательство, что авторъ его совершенно не сочувствовалъ 
тоыу направленію, которое дано было папству со времени Григо-
рія YII. Предостереженія Бернарда были во всякомъ случа очень 

r) De Consideratione, въ 1840 году подъ руководствомъ Неапдера впові. 
издаію ШпеПдеролъ. 

2) Praesis ut prosis, praesis ut provideas, ut consulas, ut procures, ut serves. 
3) Nullum tibi venenum, nullum gladium plus formido quam libidiuem domi-

nandi. Тамъ же Ш, 1,2. 
4) Таыъ же, стр. 76. 
5) Si utrumque habere voles, perdes utrumque, стр. 32 
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благовремешш, такъ какъ жалобы на гражданское господство пап-
ства въ то время уже сложндись въ весьма опред ленныя сужде-
нія. Когда nana Евгеніп іп возвратился въ Римъ, то римская пу-
блика, даже женщины открыто утверждали, что даръ Константпна 
пап Сильвестру есть выдумка; nana въ теченіе продолжительпаго 
времени не могъ повидаться съ своими кардиналами въ Р Р Л , 
чтобы не подвергпуться изд вательству отъ народа. Впрочемъ уже и 
Оттопъ пі въ 999 году открыто высказывалъ то же самое мн ніе 
объ этомъ дар . Нужно еще зам тить, что упомянутое выше воз-
«тапіе римлянъ скоро закопчплось печальнымъ концомъ, и самъ 
Арнольдъ былъ выданъ Фридрихомъ і мщенію папы. Онъ былъ 
пов іпенъ и трупъ его сожженъ ^. 

Около этого времени императорскій престолъ перешелъ къ 
дому Гогепштауфеновъ (со времени Конрада іп, избраннаго въ 1137 
году). При Фридрих і Барбаросс пачались споры этого дома съ 
папами, которые съ н которьшн перерывами продолжались бол е 
стол тія и закончились только съ полнымъ исчезновеніемъ Гогенштя.у-
фенова рода. Фридрихъ Краснобородый, мужественный, благородно-
честолюбивый государь, ревностно старался опять возстановить 
внутри блескъ своего государства, совн расширить имперію; въ 
то ліе время ревниво отстаивая императорскія права противъ папы, 
онъ былъ р шительнымъ противниковъ Григоріевой систёмы и скло-
ненъ былъ управлять церковью въ смысл Карла Великаго; при-
чемъ nana долженъ былъ занимать положеніе въ качеств верхов-
наго ыинпстра духовныхъ д лъ. Такой государь не могь не прпдти 
въ столкновеніе съ стремившимся въ св тскому 
владычеству папствомъ. Маленькое разногласіе і і к к 

проявилось уже прй коронованіи иішератора; 
по совершенш его Фридрихъ сначала отказался 
было подержать пап Адріану стремя, какъ это требовалось уже уста-
новпвшимся обычаемъ. Уже и тогда въ Рпм императорское короно-
ваніе истолковывали въ томъ смысл ;, будто корона собственно да-
валась папой и будто императоръ чрезъ это становился къ пап въ 
вассальное отиошеніе, поводомъ къ которому служило предоставленіе 
Лотарю въ ленное влад ніе гш нііі графпни Матильды 2). И самое 
владычество иыператора въ Рим старались нстолковывать въ томъ 
смысл , будто оно находится въ связи съ этимъ вассальнымъ отноше-
ніемъ и ігаператоры становились властелпнамн Рпма только по ыилости 

') См. опемъ Otto v. Freisingen, Degestis Frid. i, libri n, c. 20 Bernhard's 
Epistelu 195, 196—198. Franke, Arnold v. Brescia und seine Zeit, 1825 н др. 

-) Ha одпом картйн вь Ватпкан это отпошепіе пзображается въся д}гю-
щихъ словахъ: Rex venit ante foris, jnrans prius ante urbis honores, Post homo 
fit papae, surait quo dante coronam. 
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папъ,—что уже представляло полное пзвращеиіе первопачальиаго-
древняго порядка вещей. 

Съ чіісто іітальяискіпіъ лукавствомъ nana въ одномъ посланіи 
къ императору старался ввестп это новшевство, Beneticium въ era 
посланііг значитъ уже не благод яніе только, а н предоставленіе 
въ ленное влад ніе, conferre beneficium выразительно значитъ раз-
давать ленныя влад нія. Адріанъ ясно давалъ понять пмператору, 
какъ оыъ и ему самоыу предоставплъ пмператорское достопнство, и 
заявлялъ о томъ, что еслибы императоръ пожелалъ получить отъ него 
еще болыие beneficia, TO nana отнюдь не прочь былъ бы предсставить 
ихъ еыу. Это папское посланіе было прочптагю па безапсонскомъ 
собрапіи кпязеп въ 1157 году, въ присутствіп сампхъ доставившпхъ 
его папскпхъ легатовъ. Когда н которые пзъ легатовъ выразнли 
свое недовольство ішъ, то одпнъ пзъ легатовъ, кардпналъ Роландъ, 
осы лился прямо поставить вопросъ: отъ кого же пыператоръ пм етъ 
государство, какъ не отъ папы? Это привело баварскаго пальц-
графа Отто Впттельсбаха въ такую ярость, что только заступнпче-
ство Фридриха спасло легату жизнь. Папа, по настойчпвой просьб 
епископовъ, старался закончить этотъ споръ ыпромъ. Онъ отпра-
вилъ къ императору мен е заносчиваго прелата съ ШІСЫІОИЪ, въ ко-
тороыъ объяснялъ, что онъ своішъ подвергшіімся спору выраже-
ніемъ хот лъ сказать лишь то, что коронованіе шшератора есть 
д ло хорошее,—но это уже очевидно была лпшь простая уловка 
съ ц лью изб жать возбужденпон пепріятности. 

Когда шшераторъ въ 1158 году вновьприбылъ въ Италію п 
на ронкальскихъ поляхъ привелъ въ порядокъ правовыя отиошенія 
Лоыбардіи; то это послужнло новьшъ поводоыъ къ педоразум ніямъ. 
Рпмсиіе ученые законов ды опред ляли права императора въ лом-
бардскихъ городахъ такішъ образомъ, что вс старыя регаліи опять 
отходпли ему п города счпталп себя потерп вшпми ущербъ въ свопхъ 
правахъ. Фрпдрихъ въ то же время ограннчилъ апелляціи Е Риму, 
протнвод йствовалъ вліяніто папскпхъ легатовъ въ Германіи, равно 
какъ заявлялъ притязаніе на верховенство пмператорскоп властн 
надъ Ршюмъ и въ посланіяхъ къ пап свое ішя ставплъ выгае. 
Но распря собствеыно проявилась только уже посл смерти Адріана. 
Посл довалъ пменно разиогласный папскій выборъ: гріігоріапско-
сицилійской партіей былъ избранъ кардиналъ Роландъ и прпнялъ 
ііми Александра ш; между т мъ, иішераторская партія избрала 
кардппала Октавіаиа, который прпнялъ пмя Впктора і . Такъ какъ 
шіператоръ хот лъ поддержать этого посл дпяго, а посл его скоро 
посл довавшей смертн прііказалъ избрать новаго антішапу, между 
т мъ какъ Александръ былъ поддержпваемъ со стороны Франціи и 
Англіи, то произопіелъ расколъ^родолжавшіпся съ 1159 по 1177годъ. 
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Борьба эта наконецъ разр шилась въ пользу Александра, иыенно 
всл дствіе крайне неблагопріятнаго для Фридриха оборота лом-
бардскихъ д лъ. Папство чрезвычайпо много выиграло отъ того, 
что оно поддерживало національные интересы Италіи и стало во 
глав ыаціональваго возбужденія и стремленія къ освобожденію 
отъ чужеземнаго ига. Ломбардскіе города, томившіеся подъ ужас-
нымъ гнетомъ н мцевъ 1"), при сод йствіи папы образовали ве-
ронскій союзъ, который вскор разросся до 
степени общаго ломбардскаго союза. Этому -і-іал 

» ВЪ і і О т: Г. 

д лу сильно помогъ Александръ, когда онъ не 
только отлучилъ Фридриха отъ церкви, но и 
объявилъ его низложенньшъ и освободилъ его поддаиныхъ отъ 
клятвы въ в рности императору. Онъ окруженъ былъ ореоломъ 
избавіітеля Италіи отъ угнетающаго рабства подъ ужасныыъ игомъ 
римскаго императора. Этотъ посл дній въ битв 
при Легпано наголову разбитъ былъ ломбард- і і 7 Г 
цами, заключилъ вынужденвый миръ съ ними, 
отвергъ своего антипапу и примирился съ Але-
ксандромъ іп; прелаты, которые дотол оказывались наибол е в р-
ными императору, посл этого подверглись прит сненію, Посл 
того, какъ шгаераторъ спачала получилъ разр шеніе отъ отлуче-
нія, въ Венеціи посл довало торжественное примиреніе. Папа, въ 
своихъ пышныхг первосвященнпческихъ облаченіяхъ, окружен-
ный кардиналами и другиыъ духовенствомъ, возс дая на высокомъ 
трон передъ церковью св. Марка, выстроенной по образцу св. Со-
фіи констаіітинопольской, ожидалъ ішператора, который прибылъ къ 
нему съ моря. Посл диій, сбросивъ съ себя свою императорскую 
нантію, повергся къ иогамъ папы и поц ловалъ ихъ. Зат мъ онъ 
помогалъ пап взойти на коня и во время служенія папой мессы 
служилъ въ качеств остіарія (пономаря). Съ ломбардами Фрид-
рихъ заключилъ лишь шестил тпее переыиріе; съ Сіщпліей же, 
которая д йствовала за одно съ ломбардами и Александроыъ— 
пятнадцатил тн ее. 

He безъ осиовапія Леопольдъ Ранке зам тнлъ, что даже сцена 
въ Каносс была ыен е полезна для д ла папства, ч мъ это уші-
Л еіііе величайшаго и могуществеин пшаго въ то время государя 
цредъ яапой. Впрочемъ, если папство и вышло пзъ этой продол-
жптелыюй борьбы поб дптелеыъ, однако, оио получпло въ теченіе 
ея и такія раны. посл дствія которыхъ ясно сказались лпшь позд-
и е. Такъ Фріідрихъ далъ прим ръ созванія такого общаго цер-
ковнаго собора въ Павіи въ 1160 г., котораго не созывалъ и не кон-

^ Городъ Милапъ, пс хот віпіГі прпзиавать герзіапскаго пладычёства, былъ ире-
вращст. Фріідрихомъ вт. груду развалнпъ и жители разеелены ио равнымъ городамъ. 
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тролировалъ nana и которыіі произнесъ р шеніе касательно двоякаго 
избранія папы. Собраніе это, правда, не было признано и пе им ло 
никакихъ порученій отъ Александра. Но чтобы отстоять свое д ло, 
nana долженъ былъ приб гнуть къ подобной же м р , къ какой при-
бЬгали королн Франціи и Англіи съ ц лыо своей самозащиты, именио 
кь созвапію собора, который и былъ созванъ въ Тулуз и произнесъ 
р шепіе папскаго д ла, копечно въ пользу папы, но всетаки въ ка-
честв судьи его д ла ^! 

Около этого же времени папство одержало блистательную 
поб ду въ Англіи, которая, одпако, была лишь введеніемъ и под-
готовленіемъ къ еще бол е блистательпои и р шптельной по-
б д . Строгая подчиненпость, въ котороп Вильгельмъ і и Виль-
гелыіъ іі держали англійское духовенство, ослаб ла при корол 
Стефан (1134—1154) и въ Англію проложило себ дорогу 
новое церковное право — Григоріанское. Сл дствіемъ этого были 
безобразія всякаго рода, Въ теченіе восьми л тъ было совершепо 
бол е ста убійствъ духовными лицами, которыя оказывались недо-
ступными для гражданскаго правительства. Король Генрихъ п р -
шился опять возстановить старые церковные порядки и думалъ 
найти себ въ этомъ д л в рнаго помощника, назначая ому Бек-
кета, своего бывшаго любимца и капцлера, на должность архіепи-
скопа кэнтерберійскаго. Но онъ въ своей новой 
должности оказался челов комъ совершенно пе- , , .̂ п 

a. a. а 1 1 Ь 2 Г. 

рем нившиыся, каялся въ своеи прежнеи легкои 
жизни и сложилъ съ себя санъ канцлера. Между 
королемъ и архіепископомъ начались недоразум нія и д ло скоро 
дошло до открытаго разрыва, именно въ сословномъ собраніи въ 
Еларендон , дереве близь Салисбери, кото-
рымъ въ шестнадцати статьяхъ утверждены 11 сл. 
былп прежнія подчиыенныя отношенія духовен-
ству къ королямъ. Въ особенностн постанов-
лено было опред леніе, чтобы каждое обвиненное въ престуиленіи 
лицо изъ духовенства являлось въ королевскій судъ по его требо-
ванію, чтобы уличенный престуішикъ нпкогда ее могъ им ть защиты 
отъ церкви, зат мъ, чтобы каждое вновь избранное духовное лицо, 
несмотря на права своего состоянія, оказывало королю долгъ в рио-
поддаііничества, какъ ленникъ ленному господину, подобно тому, 
какъ это установлено было вормскимъ конкордатомъ 1122 года 
для Германіи 2). Беккетъ хотя по настоятельному требованіго ду-

') Reuter, Geschichte Alex, ш u. seine Zeit, 3 тоыа 1860—1864; Heyser 
Venedig und Canossa, въ Holtzendorf. Jahrgg. v; Prutz, Friedrich i, 3 тома. 

-) Постаізовленія кларепдопскія CM. y Mansi XXI, 1187 it y Mattli. Paris, 
ad. a. 1154. 
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ховенства и подписалъ эти постановленія, однако скоро отказался 
отъ своего признанія пхъ, совершилъ публично раскаяніе въ этомъ, 
объявилъ себя самого неправоспособнымъ къ отправленію духов-
ныхъ обязанностей, пока nana, предъ которымъ онъ обвинялъ себя 
какъ изм нника церкви, не разр шилъ его и не освободилъ его 
опять отъ даннаго слова, что онъ будетъ признавать безъ всякихъ 
увертокъ вс опред ляемыя въ постановленіяхъ права. При этомъ 
онъ ссылался на то, что хотя онъ и подписалъ ихъ, однако ие скр п-
лялъ своею печатыо. Это привело короля въ чрезвычайную ярость, 
отъ которой Беккетъ б жалъ во Францію, всл дствіе чего Генрихъ 
прііказалъ наложить на архіепископію запрещеніе и не собиралъ 
бол е динарія св. Петра. По требованію папы и всл дствіе того 
уваженія, которымъ Беккетъ полъзовался въ народ , посл довало 
однако пршгареніе. Беккетъ по нему опять возстановленъ былъ на 
своей архіепископской ка едр , им нія и доходы ея опять были 
переданы ему, хотя п не потребовано было отъ него клятвеннаго 
признанія кларендонскихъ постановленій, а только заявлено, что 
р шеиіе касательно ихъ состоится на им ющеиъ быть новомъ со-
бор (1170). Конечно, при томъ настроеніи, въ какомъ находился 
архіепископъ, этого было совершенно недостаточно. Едва онъ воз-
вратился въ Кэнтербери, какъ вновь занялъ враждебное положеніе по 
отношеыію къ королю. Тогда въ крайнемъ раздраженіи у короля выр-
вались неосторожныя слова: „хоть бы кто-нпбудь освободилъ ыеня 
отъ безпокойнаго попа!" Н которие изъ слишкоыъ усердныхъ дво-
рянъ тотчасъ же приступили къ д лу, чтобыисполнитьжеланіе короля. 
Немедленно за еимъ былъ посланъ особый в стовоп, но онъ прибылъ въ 
Кэнтербери только уже тогда, когда Беккетъ уже бездыханно ле-
жалъ въ церкви. Генрихъ д лалъ все возможное, чтобы умиротво-
рить папу, и добился отъ него довольно мягкаго р шенія. Такъ какъ 
у гроба Беккета будто бы стали совершаться многія чудеса и по-
чтеніе къ мученику стало съ каждымъ днемъ возрастать все бол е, 
то онъ былъ канонизованъ. Поставленный въ затрудненіе возму-
щеніемъ своихъ сыновей, Геирихъ, чтобы скло-
нить народъ на свою сторону, долженъ былъ 117л 

подвергнуться постыдному для него раскаянію. 
Онъ отправился къ гробу святителя въ каче-
ств паломника; только еще завцд въ городъ, снялъ свои сапоги, 
съ молитвой и слезами долго преклонялся у гроба и вел лъ мо-
нахамъ бичевать себя по обнаженной спин въ наказаніе зато, 
что онъ подалъ поводъ къ умерщвленію архіепископа. Чтобы скло-
нить также и папу на свою сторону и возстановить его противъ своихъ 
сыновей, король будто бы писалъ ему въ 1174 году, что „коро-
левство Англія находится подъ его юріісдикціей" п королъ находится 
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въ ленномъ обязательств у папы. Во всякомъ случа несомн нно, 
что король долженъ былъ отказаться отъ кларендонскихъ постанов-
леній ^. Было бы неосновательно считать Беккета какимъ-либо лице-
ы ромъ. Его непосл довательность, его уступка требованіямъ ко-
роля и просьбамъ духовенства показываетъ, что ему не легко было 
твердо держаться уб жденія въ правот отстаиваемаго имъ д ла; 
но онъ не лишенъ былъ этого уб жденія и онъ разд лялъ его съ 
столь многиыи изъ выдающихся лицъ своего времени, именно также 
съ Ансельмомъ кэнтерберіпскимъ 2). He нужно забывать, что си-
стема сильн е челов ка. 

Столь часто и много подвергавшійся треволяеніямъ во время 
своего правленія, nana Александръ ш созывалъ въ Рим . столь 
долго остававшемся безъ папской ка едры, блпстательное цер-
ковное собраніе изъ трехсотъ духовныхъ лнцъ, 
такъ-называемый третій вселенскіп латерансЕІй і IYQ 
соборъ. Изъ опред лепій собора можно упомя-
вуть зд сь о постановленіяхъ, пм вшихъ въ виду 
обезпеченіе выбора папы. Соборъ этотъ возвелъ порядокъ нзбранія 
Алексапдра на степень каноБическаго руководства на вс времена, 
причемъ онъ право выбора предоставилъ исключительно кардина-
ламъ. а низшее рпмское духовенство и ртгаскій народъ совершенно 
лпшалъ всякаго участія въ зам щепіи папскаго престола, не при-
нималъ бол е во вшшаніе иыператорскаго права утверждать вы-
боръ п д пствптельность пзбранія ставилъ въ зависішость уже не отъ 
неопред леепаго, а отъ точно обозначеннаго болышгаства, состоя-
щаго пзъ двухъ третей членовъ пзбирательпой коллегіи 3 ). Можно 
упомянуть зд сь еще объ одной частиости, 
яменно, что въ сл ча вознпкновенія разногла- , -, г, -• 

я -• - 1181 г. 
сія папон должно быть лицо, пзбранпое двумя 
партіяыи. Третья партія въ случа неподчине-
нія должпа подвергнуться отлученію, равно какъ и тотъ, кто, бу-
дучи пзбрапъ мен е ч мъ двумя третями, будетъ присвоять себ 

') Зпаменптыи Тьерріг, чисто ііо-і|)раііцузскп превращая пажп Гішіе воггросы 
въ полптпческіе, весь сігоръ ыежду королемъ Геприхо т. u олой Беккетомъ 
разсматриваетъ псклгочительпо какъ борьбу лежду пормаіпіскіпіп завоевателямп 
п поб жденнымп апглосаксопцаміі. Но это воззр піе отвергается н зіецкой исто-
ріографіей какъ пссостоятелыіая гипотеза. 

5) См. Посланія . Беккета, Vita Thomae, наппо. четырьыя его прпвержен-
цамп; Guilelmus Parvus Neubrigensis (1197 г.), De rebus Angliae sui temporis; 
Thierry, Histoire de la coiuiuete de TAngleterre par les Normands; Giles, The life 
and letters of Thomas a Becket, 1846. Атакже въ сочшісіііяхъПлаііка, Гнзелера, 
Реитера. 

3) CM. Zoepfl, вь стать Alexander III, вь Реальпои Эпцпкл. Гсрцога, 2-е 
пздаіііе; его же Die Papstwahlon 1871 г.. и особепно Mansi ХХІТ, 217. 
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папское достоинство. Несыотря на вс одержанпыя въ посл днее 
время поб ды, конецъ жизни Александра былъ очень печальнып. 
По окончаніи собора онъ не былъ опять впущенъ въ ст ны Рима 
и уыеръ въ Цивита Кастелляна. Ненавпсть римлянъ пресл довала 
его даже и посі смерти. Гробъ его рішскій народъ принялъ съ 
проклятіяыи п бросалъ въ него каинями. 

Въ высшей степени важнымъ, но для Германіи несчастныыъ 
событіемъ политическаго свойства было обрученіе старшаго сына 
Фридриха і Генриха, котораго отецъ уже избралъ себ преемни-
коиъ, съ Констанцой, насл дницей Неаполя и Сициліи. Напрасно 
nana д лалъ все, чтобы только разстропть этотъ бракъ, проти-
вор чпвшій вс мъ его интересамъ. Напрасно онъ посл смерти 
Фридриха і (погибшаго въ р к Каликадн блпзь Селевкіи во 
время третьяго крестоваго похода) стремился къ тому, чтобы Ген-
рпхъ не могъ вступить въ перешедшее къ нему по насл дству 
королевство об ихъ Сіщплііі. Генрпхъ, сильный и жестокій чело-
в въ, заставилъ папу возложить на него императорскую корону и 
овлад лъ доставшішся ему по женитьб государствомъ. Но вдругъ 
положеиіе д лъ пзм шілось. Генрихъ і уыеръ въ 1197 году и 
оставилъ по себ лишь трехл тняго сына Фрпдриха. По сыерти 
немощпаго отъ старости Целестина па папскій престолъ взогаелъ 
кардиналъ Лотарь подг именемъ Ипнокентія ш. Возникіпія было 
недоул нія по случаю его молодости были устраиены т мъ сообра-
женіемъ, что онъ р зко выд лялся іізъ среды другпхъ своимъ 
умомъ, знаніемъ и характсромъ и что затруднительное положеніе, 
въ которсшъ находплась церковь, требовало иыеішо, чтобы во глав 
церкви стоялъ челов къ въ лучшеп пор своей возыужалости. 

ГЛАВА У. 

П а п а И н н о к е н т і й ш. 

1198—1216 гг. 

(УІ^ринадцатый в къ, говорптъ Грегоровіусъ, представляетъ собою 
Щ вершппу средипхъ в ковъ, на которой церковь торжественпо вы-

ступаетъ въ высшеыъ блеск своего ыогущества и старая Герман-
ская имперія съ Гогенштауфенамп заканчиваетъ свое существо-

ваыіе, чтобы дать дорогу самостоятельнымъ національпымъ государ-
ствамъ п національной культур . Имперія прп Фрпдрпх п продол-
жаетъ еще съ посл дшшъ ІІСПОЛІШСКИМЪ напряженіемъ борьбу за свое 
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законное существованіе противъ двухъ направленій времени, предъ 
соединенной силой которыхъ она должна была пасть. Она боролась 
съ міровою властыо церквн и папства, и посл днее, какъ и во второй 
половин дв надцатаго в ка, соединяехся съ итальянскоп демократіей, 
которая и разрушила своимъ туземнымъ латинскимъ градовластіемъ 
германскую феодальную систему, выраженіемъ которой была и 
самая имперія, какъ учрежденіе устар лое и чужеземное. „Въ 
начал и въ конц этого велпкаго стол тія стоятъ Иннокентій ш 
и Бонифацій ш, какъ пограничные столбы важн йшаго періода 
и процесса среднев ковой культурной исторіи, и онн въ одно и 
то же время отм чаютъ какъ высшій подъемъ, такъ и паденіе 
папства вообще *). 

Иннокентій ш съ наиболыпею посл довательностыо проводилъ 
планъ всеобщей теократіи, осуществляемой въ папств , особенно въ 
противоположность пдеямъ Карла Великаго и недавно заявленнымъ 
въ лиц Фридриха і новымъ попыткамъ къ ихъ осуществленію. 
Онъ возобновилъ воззр нія Григорія гп на государство иросто 
какъ на челов ческое учрежденіе, возникшее всл дствіе уклоненія 
отъ Бога, ыежду т мъ какъ іерархія есть божественнаго проис-
хожденія. Но это опред леніе онъ, какъ и Григорій YII, всетаки 
смягчалъ н сколько, сравнивая церковъ съ солнцемъ, а государство 
съ луною, хотя даже и при такомъ пошшаніи опред леніе это оста-
валось весьма высоком рнымъ. Какъ луна заимствуетъ свой св тъ 
отъ солнца п по величин , свойствамъ, положенію и значенію 
маловажн е солнца, такъ и королевская власть заимствуетъ блескъ 
своего достоинства у папскоп власти. Царь царей Іпсусъ Христосъ 
учредилъ царство и священство такігаъ образомъ, чтобы царство 
было священническішъ и священство дарственнымъ, какъ и сви-
д тельствовалъ ап. Петръ въ своемъ нервомъ посланіи („вы цар-
ственное священство") и Монсей въ закон . Изв стное нзреченіе 
ап. Петра, на которое ссылался Фрндрихъ т, съ ц лыо опровер-
женія пріітязаній церкви на мірское господство (1 Петр. и, 13, 14) 
неприм нимо къ пап . Господь предоставилъ ап. Петру власть упра-
влять не только церковью. но и государствомъ. Иннокентій ш былъ 
иыенно челов комъ, который былъ способенъ, насколько это возможно 
для челов ка, осуществпть эту колоссальнную теорію. Вступивъ 
на престолъ папства въ лучшіе годы своей возмужалости, онъ 
былъ д ятеленъ до неутомилости, см лъ какъ Григорій п, уменъ 
какъ Александръ ш, превосходилъ ученостью многихъ своихъ со-
временниковъ, съ которыми онъ сталкивался въ универсптетахъ 
Парижа и Болоньи, и былъ челов коыъ самаго широкаго духа, 
какой только когда-либо восходилъ на папскій престолъ. Такъ 

') Gregoro\ius, V, 3. 
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какъ онъ ум лъ поб ждать неблагопріятныя обстоятельства и хо-
рошо пользоваться благопріятныыи, то при немъ папство и достигло 
вершины своего ыогущества. 

Иннокентій происходилъ изъ рода гра({ювъ Сегни, которые 
по своему сану получили прозваніе Конти (графы). Образованіе 
свое онъ получилъ въ Париж и уже рано проявилъ силу своего 
іерархическаго настроенія, когда предприниыалъ паломнпчество 
къ гробниц омы Беккета въ Кэнтербери. Продолживъ зат мъ 
свое образованіе въ Болонь , гд овъ пріобр лъ обшпрныя по-
знаыія въ церковномъ прав , онъ возвратился въ Римъ. былъ 
рукоположенъ отъ Григорія ш въ субдіаконы и вскор за-
т мъ сд лался каыоникомъ храма ап. Петра. Бъ двадцатидевяти-
л тиеыъ возраст онъ возведенъ былъ Клішентомъ ш (которому 
онъ доводился близкиыъ родственникомъ) въ достоішство кардинала, 
и при этомъ пап , какъ и при его предшественник Луці , ему 
поручались важныя д ла. Въ папствованіе Целестина, относивша-
гося къ нему недружелюбно всл дствіе родовой вражды между ихъ 
домами, онъ осужденъ былъ въ теченіе н котораго времени на 
безд йствіе, и въ это вреыя оиъ, главныыъ образомъ, занимался 
науками, плодомъ которыхъ было его разсужденіе: „0 црезр ніп 
къ міру" и другія сочиненія. Общій тонъ этихъ сочинеііій отдаетъ 
тономъ суроваго аскета, удаляющагося отъ ыіра и презирающаго 
иіръ, и по нему трудно было бы угадать, что авторъ ихъ былъ 
тотъ челов къ, которому предстояло вскор проявить необычайную 
силу практііческаго смысла и характера. Онъ часто говорилъ про-
пов ди, и его пропов ди зам чательны обнаружпваіощимся въ нихъ 
зиакомствомъ съ св. Писаніеиъ, а также и чрезвычайною любовыо 
пзвращать смыслъ его посредствозіъ аллегорическаго толкованія, 
которое впосл дствіп давало ему возыожность находить въ св. 
Писаніи подтвержденіе для всевозможныхъ своихъ притязаеій и 
въ пользу всего, что только онъ находилъ нужнымъ подтвердить 
высокимъ авторитетомъ '). Въ своеыъ сочиненіи: „0 священнои тайн 
алтаря" онъ взложилъ высгаее риыское ученіе о возвышеніи ап. 
Петра и его преемниковъ надъ вс ми другими апостолами и епи-
скопами. Въ обыденной бес д это былъ челов къ чрезвычайно 
живой и • занішательный. Онъ любилъ поэзію и музыку, и ему прп-
писывалось составленіе наибол е изв стекхъ церковныхъ п сней 2). 

Прп избраніи на папство Иннокентію было только 37 л тъ 

^ Иинокентій во вреля пропов дп всегда держалъ иередъ собой книгу. 
Когда его каиеллаиы спрапшваліі его, почеыу онъ прп своей высокок учености 
іі мудрости д лалъ такъ, то онъ отв чалъ: „это я д лаю ради васъ, чтобы дать 
вамі. прим ръ, такъ какъ вы нев жествевны, а стыдптесь учпться". 

') Напріш. ггшновъ Stabat Mater п Veni sancte Spiritus. H u r t e r , I, 23. 
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отъ роду и онъ былъ еще только діакономъ. Изъ тщательнаго 
уваженія къ законамъ церкви онъ отложилъ возведеніе себя въ 
санъ священнпка до ближайшаго поста и, бу-
дучи тогда должнымъ образоііъ рукоположееъ, фрП П оо 1198 
былъ возведенъ на папскій престолъ въ храм ' 
ап. Иетра въ праздникъ ка едры этого апостола. 

Новый nana немедленно пристушілъ къ иреобразованію своего 
собственнаго домохозяііства. Прпдворную роскошь онъ см нплъ 
суровою простотой. Большпнство знати, увивавшейся въ посл дыее 
время у папскаго двора, быдо уволеио, за исключеніемъ какихъ-
либо особенно торжественныхъ случаевъ, u обыкііовеиішя служеб-
ныя дол/кностн были предоставлены духовнымъ лицаііъ. Бысоко-
родовитые иажи были также уволены, но каждому изъ нихъ сд -
ланъ былъ подарокъ, достаточный для оплаты расходовъ рыцар-
ства, и сд лана была попьггка распространить на общую адыини-
страцію куріи ту свободу отъ взяточшічества, къ которой такъ 
доблестно стреііился Иннокентій, еще будучи кардиналомъ, уста-
новлееа была ум ренная такса за изготовленіе буллъ и за другіе 
оффиціальные акты, u было постановлено, чтобы должиостныя 
лица отнюдь не требовали чего-либо отъ нстцовъ; но позволеніе 
прпнішать добровольныя предложенія в роятно было достаточнымъ 
для того, чтобы въ значительной степенн подорвать д йствіе этой 
благотворной м ры. Уволивъ большииство привратниковъ, Инно-
кентій сд лалъ бол е легкимъ доступъ къ своей собствеигюй лпч-
ности. Онъ часто зас далъ въ своей консисторііі, гд удивлялъ 
вс хъ ясностыо и нравотою своихъ приговоровъ, такъ что въ 
консисторію приходпли даже законов ды и учеыые, чтобы послу-
шать его. 

При пзбраніп иапъ, римляне обыкновеняо шумио требовали по-
дачекъ, къ которымъ они уже давно привыклй прп такихъ случаяхъ. 
Иннокентій счелъ за лучшее удовлетворпть этоыу требоваыію, хотя 
выдачу подарка отложнлъ до времеші своего посвященія, и ЭТІІЛЪ 

онъ заручплся поддержкой народа въ д л т хъ важпыхъ пре-
образованій, которыя іш лись у него въ виду. Досел префектъ 
города занималъ свою должность подъ верховнымъ главенствомъ 
императора. Но Иннокентій унпчтожіілъ этотъ посл диій сл дъ 
императорскаго владычества, заставивъ префекта принесть присягу 
въ в рноиодданств ему самому и принять инвеституру изъ его 
рукъ не въ форм св тскаго сиіівола—меча, а въ форы маытіи 
и серебряной чашп. Отъ гражданъ также была потребована прп-
сяга въ повішовеніп пап . Власть сената сосредоточивалась въ 
одномъ лнц , ыоспвшемъ титулъ сенатора илп консула. Иішокентій 
уб дилъ сенатора Ското Папароне выдти въ отставку и поставнлъ 
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на его м сто другаго, которып былъ связанъ присягой ему и 
срокъ службы котораго сд ланъ былъ годнчнымъ. Такимъ образоыъ 
въ Риы водворена была исключительная власть папы, хотя иап-
ствованіе Игшокеитія п не было свободно отъ серьезныхъ затруд-
неыій въ муниципальыомъ управленіи или отъ т хъ взрывовъ рим-
скихъ партій, которьши такъ часто были безпокоимы его пред-
шественникн. 

Всл дъ за виутренеижі д лаыи своего собственнаго города, 
вшшаніе паиы обратилп на себя д ла средней и южной Италіи 
и Сициліи. Тутъ онъ стремился также къ уыичтоженію вс хъ 
сл довъ императорскаго владычества, и въ этомъ отяошеніи искусно 
пользовался какъ запутаыными д лама Герііаиіи; такъ и ненавпстью 
итальяыцевъ къ н мцаыъ. Онъ шшалъ герыанскііхъ феодаловъ, 
которымъ предсыій ішператоръ предоставилъ въ ленное влад ніе 
маркграфство Анкону и герцогство Сполетское, н присоедішплъ 
эти области къ церковному государству. Такъ же онъ поступилъ 
и съ большею частыо т хъ участковъ, которые прішадлежали къ 
отнятому у папъ насл дству отъ Матильды. Города Тосканы. за 
нсключеніемъ цредаиной ішператору Цизы, онъ побудилъ ЕЪ ОСНО-

ванію Ломбардскаго союза противъ ви шнихъ враговъ, т.-е. про-
тивъ н мцевъ. Неиависть противъ умершаго жестокаго юшератора 
была такъ сильыа, что вдова его Констандія, насл дница об ихъ 
Сицилій, чтобы удержать государство за свогшъ сыпомъ, юнымъ 
Фридрихомъ, должыа быда уарашивать папу — дать ему іінвести-
туру на Сицилію. Йннокеатій воспользовался этиііъ сдучаеііъ, 
чтобы побудить Констанцію отказаться отъ древнихъ правъ сици-
лійскихъ князей на церковь. Констанцію передъ ея сііертью (1198 г.) 
онъ даже довелъ до того, что она поручпла ему опекунство надъ 
своиыъ сыыоиъ и такимъ образомъ отдала въ его руки всю Сици-
лію, причемъ nana ничуть не увлекался особенно требованіяын со-
в сти. Все это Инцокеитіи сд лалъ въ первый годъ своего управленія. 

Покончпвъ съ Италіей, Иннокентш началъ вм шиваться въ 
д ла Германіи, съ выразптельнымъ нам реніемъ. и въ ней утвер-
дить госаодство церковной власти надъ гражданскою. Co смерти 
Геяриха ш германскаго, папство все время господствовало надъ 
имперіей-; такъ какъ хотя Гильдебрандова теорія о превосходств 
церкви и встр тила себ противод йствіе въ деспотической теоріи 
императорсиой власти, какъ она опред лялась гражданскими закопо-
в даыи при Фридрих Барбаросс , однако эта посл дняя оставалась 
не бол е какъ теоріей. И вотъ теперь, когда представителелъ ыыпе-
раторскаго дома былъ ребенокъ, повидішоліу и настало время для пол-
ыаго осуществлеыія ученія Гильдебранда. Такъ какъ прп избранш 
императора ироизошелъ разладъ, TO nana заявилъ притязаніе на роль 
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р шителя въ этомъ отношеніи, и естественно склоняясь бол е на 
сторону Гвельфовъ, ч мъ Гогенштауфеновъ, онъ наконецъ далъ 
свое р шеніе въ пользу Оттона г . Но противъ этого возсталъ дядя 
юнаго Фридриха, герцогъ швабскш Филиппъ, и разд леніе въ 
Германіи сд лалось еще бол е сильнымъ. Началась междоусобица. 
Такъ какъ Филиппу удавалось все бол е пріобр тать р шительное 
превосходство надъ своимъ противникомъ, то наконецъ и ИЕНО-

кентій вошелъ съ нимъ опять въ переговоры, которые угрожали 
сд латься для Оттона весьма сомнительными. Въ 1207 году въ 
Германію прибыли легаты, которые сняли съ Филиіша тягот вшее 
на немъ отлученіе и созвали въ Нордгаузен собраніе князей. 
Филішпъ, чтобы угодить пап и его уполномоченнымъ, приказалъ 
собирать по всей Герыаніи подать въ пользу 
св. Зеыли. Но въ сл дующемъ году Филиппъ 0 1 . іопо 
былъ уоитъ Оттоноыъ Выттельсбахоыъ въ Ьам-
берг , н съ этішъ убійствомъ закончилась 
десятил тняя междоусобная вопна въ Герыаніи. Оттонъ і былъ 
вс ми признанъ какъ единственный ішператоръ, ІІ такъ какъ онъ 
удовлетворидъ вс требоваоія папы, то и былъ коронованъ имъ. 
Но какъ только Оттонъ достигъ этой ц ли 
своихъ желаній, то началъ опять заявлять ._ шлл 

і, 27 сент. 1209 г. 
свои права на Италію и разрушать вс новыя 
папскія зат и. Онъ занялъ города Матильдова 
насл дства, овлад лъ герцогствомъ Сполетскимъ и хот лъ не только 
втянуть въ свои влад нія все папское государство, но овлад ть 
также и насл дствомъ юнаго Фридриха, которое отнято было у 
ішперіп предводителемъ норыанновъ Рожеромъ. Въ 1211 году 
nana съ согласія кардішаловъ произнесъ на Оттона отлученіе, 
которое распространялось я на вс хъ его сторонниковъ и лособ-
нпковъ съ такою строгостыо, что церковь Капуіі подверглась 
интердикту зато, что попечители ея въ присутствіп Оттона совер-
шали богослуженіе; подобный же прпговоръ палъ и на Неаполь 
зато, что городъ этотъ оказалъ почести иыператору. Но отлученіе 
не устрашило Оттона; весной онъ вновь двинулся въ походъ и 
подчинплъ себ Апулію, Еалабрію и вс земли до Тарента. Тогда 
nana отправилъ въ качеств легата въ Германію архіепископа 
Зпгфрида майнцкаго, съ повел ніемъ провозгласить отлученіе и 
зд сь и объявить, что отсел никто не им етъ права называть 
Оттона императоромъ и не долженъ повішоваться ему, и вс 
н мецкіе князья должны быть свободными отъ всякихъ обяза-
тельствъ по отношенію къ неыу. Папа теперь перенесъ свою 
благосклонность на единственнаго, еще остававшагося Гогенштау-
фена. Собраніемъ князей Оттонъ былъ объявленъ лишеннымъ пре-
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стола и провозглашенъ Фридрихъ, который прибылъ въ Герыанію 
въ 1212 году и, поддерживаемый папой и Франціей, склонилъ 
на свою сторону большинство сословій н чрезъ 
три года принялъ въ Аахен корон Герман- п г . , „, г ^ „ . ъ „ J ^ 25 шяя 1215 г. 
скои имперш, а Оттонъ до самои смерти дол-
женъ былъ довольствоваться лишь своими браун-
швейгскими насл дственными землями. 

Покончивъ съ д лами въ Германіи, Иннокентій іп обратилъ 
вниманіе на Францію, гд по обстоятельствамъ д ла долженъ былъ 
вступить въ многол тнюю борьбу съ Филиппомъ Августоыъ фран-
цузскимъ. Въ этой борьб nana выступалъ защитникомъ иевинности 
противъ неправды, и н тъ никакого основанія предполагать, чтобы 
онъ д йствовалъ отчасти подъ вліяніеыъ низшихъ побужденій, хотя 
его образъ д йствія и отличался крайнею заносчивостыо, ставшею 
характеристическою особенностью папства. 

Филиппъ. способный, честолюбивый, благоразуыный, • умный, 
но беззаст нчивый государь, въ царствованіе котораго французское 
королевство удвоилось въ объем и сила короны укр пилась про-
тявъ могущества великихъ феодаловъ, въ 1190 году, приготов-
ляясь выступнть въ крестовый походъ, потерялъ свою первую жееу. 
По своеыъ возвращеніи съ Востока, его вниманіе было привлечено 
славой красоты и доброд телей Ингебурги, сестры короля Даніи, 
которая въ это время находилась въ близкихъ сношеніяхъ съ Фран-
ціей, какъ это видно изъ того обстоятельства, что въ парижскомъ 
университет была даже особенная коллегія для датскихъ студен-
товъ. Разсказываютъ, что, будучи косвенно спрапшваемъ датскимъ 
королемъ касательно его разсчета на приданое, Филиппъ отв чалъ 
просьбою о перенесеніи на него т хъ правъ на корону англійскую, 
которыя Данія получила отъ.Канута Великаго, вм ст съ годич-
ной службой датскаго флота и войска для укр пленія ихъ; но 
Канутъ і, не желая втягиваться въ войну съ сильнымъ Ричар-
домъ англійскимъ, предпочелъ выд лить своей сестр приданое 
деньгами. Въ 1193 году принцесса прибыла въ Амьенъ, и ея 
бракъ съ Филиппомъ отпразднованъ былъ въ самый день ея при-
бытія. На сл дующій день королевская чета была коронована, но 
во время церемоніи Филиппъ, по наблюденію постороннихъ, былъ 
бл денъ и дрожалъ. Оказалось, что съ предшествовавшаго дня онъ 
проникся непреодолиыыігь отвращеніеыъ къ Ингебург , д йстви-
тельная причина котораго неизв стна, но которое вообще народомъ 
приписывалось волшебству. Датскіе вельможи, прибывшіе въ свит 
короля, отказались взять ее'назадъ на родину, и она сама р ши-
лась остаться во Франціи. Филишгь изъ опыта н которыхъ изъ 
своихъ предшественниковъ зналъ, что онъ не могъ над яться на 
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спокойствіе, если только не добьется развода правильнымъ образомъ. 
Всл дствіе этого выставлено было противъ заключеннаго брака обыч-
ное возраженіе, основывающееся на родств въ запрещенныхъ сте-
пеняхъ между Ингебургой и его прежней женой, и соборъ въ 
Компьен , составленный изъ преданныхъ ко-
ролю епископовъ, пронзнесъ на этомъ основа- - > 
г . . ' г 5 ноября. 
ніп разлучеыіе. Іірисутствовавшая тутъ Инге- г 

бурга была поражена изумленіемъ и скорбью, 
когда ей доложено было объ этомъ приговор . При недостаточно-
сти своего знанія французскаго языка, она могла дать попятіе объ 
апелляціи, только выкрикивая слова: „негодная Франція! Римъ, 
Римъ!" И процессъ этотъ былъ ревностно поддерживаемъ ея братомъ 
предъ Целестиномъ in. Папа объявилъ приговоръ посл дняго со-
бора уничтоженнымъ апостольскою властью, укорилъ французскихъ 
епископовъ за участіе, которое они пртшимали въ этомъ д л , и 
поручалъ имъ воспрепятствовать королю прп вступленіи въ другой 
бракъ. Но напрасно онъ желалъ, чтобы Филипаъ возстановилъ свою 
королеву въ ея прав . Ингебурга была за-
ключена въ монастыр бореперскомъ, въ діо- . -MQC 
цез аррасскош., гд ея благочестіе и кро-
тость завоевали себ уваженіе вс хъ, кто 
только приближался къ ней, а Филиппъ, встр тивъ отказъ въ дру-
гихъ м стахъ, женился на Агнес , прекрасной дочери герцога 
меранійскаго, управлявшаго большой территоріей въ Истріи, Ти-
рол и Богеміи. 

Интересъ престар лаго Целестина къ этому д лу, повиди-
мому, охлад лъ, и во все остальное вреыя своего папствованія онъ 
не предпринималъ никакого р шительнаго шага. Но Иннокентій, 
нааі довавъ ему, взялся за этотъ вопросъ съ свойственной ему 
энергіей. Уже до своего посвященія онъ писалх епископу париж-
СЕОму, предлагая ему уб дить короля оставить Агнесу и взять 
обратно Ингебургу; вскор зат мъ онъ обращался къ самому Фи-
липпу съ письмомъ, въ которомъ доводы всякаго рода подкр п-
лялись угрозами тяжкихъ церковныхъ яаказаній, и въ качеств 
легата отправилъ во Францію кардинала Петра, съ полномочіемъ, 
въ случа дальн йшаго упорства короля, подвергнуть его влад ніе 
интердикту или церковному запрещенію ^. 
Легатъ составилъ въ Дижоп соборъ, отъ ко- „ , , л ' л 

0 г ' 6 дек. 1199 г. 
тораго король, чрезъ посредство своихъ пред-
ставителей, апеллировалъ къ Р И І ^ И легатъ 
(яне изъ вниыанія къ апелляціи, а для того, чтобы наити бол е 
удобное время и м сто для исполненія своего порученія") отло-

') Gesta Innoc. 51. 
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жилъ приговоръ до другаго собора, которыи онъ собиралъ въ 
Вьенн , находившейся въ то время въ пред лахъ имаераторской 
территоріи. Тамъ провозглашенъ былъ интердиктъ, и такъ какъ 
король не показывалъ никакихъ признаковъ раскаянія, то объ этомъ 
интердикт повсюду было объявлено епископамъ въ начал февраля 
1200 года. Н которые епискоиы, сначала было отказывавшіеся, были 
принуждены папой исполнить его повел нія, хотя немногіе все еще 
продолжали по прежнему совершать богослуженіе % 

По этому приговору. невинные (такова именно была теорія 
интердикта) должны были понести страданія за виновнаго государя, 
чтобы сердце его смягчить или жалостью къ ихъ б дственности, 
иди страхомъ ихъ недовольства. И приговоръ общаго интердикта 
былъ такимъ, какого ннкогда еще раныпе не чувствовалось во 
Франціи, такъ какъ прежніе интердикты, какъ наприы ръ противъ 
Роберта и Берты, ограничивались ихъ личностыо, а интердиктъ про-
тивъ Филиппа і и Бертрады приводимъ былъ въ исполненіе только 
въ м стахъ, гд оказывалась эта преступная чета 2 ). Причинен-
ное теперь б дствіе било ужаснымъ. „Страшно и удивительно было", 
говоритъ л тописецъ, „вид ть въ каждомъ город двери церквеи 
запертыми, христіанъ, подобыо собакамъ, отгоняемыхъ отъ вступ-
ленія въ нихъ, прекращеніе божественныхъ службъ, несовершеяіе 
таинства т ла и крови Господней, отсутствіе стеченія народа, какъ 
это бывало обыкновенно на высокоторжественные праздники свя-
тыхъ, непредаваніе т лъ мертвыхъ ііогребееію съ христіанскими 
обычаями; разлогкеніе т лъ заражало воздухъ, а страшное зр -
лище ихъ поражало ужасомъ умы живущихъ 3). 

Въ теченіе н котораго времени Филиппъ относился къ интер-
дикту пренебрежительно. Онъ изгналъ съ ка едръ н которыхъ изъ 
епископовъ, объявіівшнхъ объ петердикт , и унорялъ ихъ за ихъ 
равнодушіе къ страданіямъ народа. Вм сто того, чтобы возвратнть 
себ Ингебургу, онъ удалилъ ее въ замокъ Этаішскій, гд съ нею 
обращались съ болыпею суровостью, ч мъ прежде, и самъ онъ за-
являлъ готовность даже сд латься мусульмаяиномъ, и будто бы от-
крыто завидовалъ Саладину въ томъ, что у него н тъ папы, ко-
торый бы досаждалъ ему. Но посл н котораго времени опасеніе 
личнаго отлученія заставило его отаравпть пословъ въ Римъ, п тамъ 
были обстоятельства, которыя сод иствовали достиженію ими благо-

^ Gesta, 52. Форма этого іштердпкта сообщается in Martene, Thes. IV, 
147; Patrol. OCXIV, XCVII. 

3) CM. выше, т. I, стр. 912. Фнлпшіъ былъ отяучаемъ за свое незакоиное 
сожитіе съ Бертрадой и сколько разъ u окончательно разр іпенъ на парпжскомъ 
собор отъ 1150 года, на который онъ лвлялся босыыъ въ иачеств кающагося. 

3) Half Coggeslialle ар. Martene Coll. ampl. V, 868. Gesta Innoc. 52. 
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пріятнаго выслушанія. Епископы, не устрашившіеся столкновенія 
съ св тскои властью, начали опасаться, чтобы народъ не отвыкъ 
отъ совершенія религіозныхъ требъ, въ которыхъ ему теперь 
отказывалось, и такимъ образомъ не сд лался добычей ереси. 
Самъ Иннокентій также им лъ основаніе предвид ть борьбу съ 
Англіей и такимъ образоыъ расположенъ былъ приыириться съ 
королемъ Франціи. Поэтому, во Францію былъ посланъ кардиналъ-
Октавіанъ остшскій, съ ц лыо предъявленія требованія, чтобы 
Филиппъ принялъ Ингебургу въ качеств королевы, выслалъ Агнесу 
изъ своихъ влад ній и сд лалъ вознагражденіе духовенству за по-
несенный имъ ущербъ; еслибы король пожелалъ опровергнуть за-
конность своего брака съ датской приндессой, то онъ доллгенъ 
начать д ло не позже шести м сяцевъ г). Легатъ им лъ аудіенцію у 
Филиппа въ Сенс , гд онъ укорялъ его за его безчинство, и 
Фшшшіъ со слезами об щалъ повиноваться приказаніямъ папы.. 
Король и королева посл этого встр тились между собой въ при-
сутствіи Октавіана. Ингебурга была окружена царственною пыш-
ностью и публично объявлена въ качеств 
королевы, и посл этого пнтердиктъ былъ снятъ, „ > 

і У * і *; х 8 сентября. 
протягот въ на французскомъ народ оол е г 

семи м сяцевъ, я епископы, запрещенные въ 
своемъ священнослуженіи за отказъ опубликовать интердиктъ,. 
были освобождены отъ этого запрещенія, давъ клятву отправиться 
въ Римъ и повиноваться повел ніямъ папы 2). 

Но хотя Филиппъ и жаловался пап , что Октавіанъ посту-
пилъ съ шшъ жестоко, кардиналъ удовольствовался полученіемъ 
об щаній, которыя не им лось въ виду исполнить. Ингебурга была 
опять отослана назадъ въ свое заключеніе въ Этамп , пока вопросъ 
о брак не будегь разсмотр нъ подъ контролемъ Октавіана и дру-
гаго легата. Съ этою ц лыо въ Суассон созванъ былъ соборъ вели-
кимъ постомъ 1201 года. Адвокаты короля начали д ло съ выставле-
нія возражевій противъ брака на основаніи родства; но адвокаты, при-
сланные изъ Даніи по д лу королевы^ апеллировали къ пап , указы-
вая на то, что Филипігь не обращался съ нею такъ, какъ клялись 
за него обращаться съ нею его вельможи, а также и на то; что 
Октавіанъ, какъ всл дствіе родства съ королемъ, такъ и по другимъ 
причинамъ возбуждалъ подозр ніе въ пристрастіи въ этомъ д л . 
Легатъ выразйлъ желаніе, чтобы они подождали прибытія его со-
товарища, кардинала Іоанна, но они отказали въ этомъ и удалились. 
Ингебурга осталась одна и безъ всякихъ друзей; но посл семиднев-
наго разсужденія, въ которомъ сов тники Филиппа истощили вс 

•) Ер. Innoc. SupL 40 (Patrol. СХ ІІ); Gesta, 54 
2) Ерр. III, 11-15; Gesta, 57. 
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рессурсы своеи учености, выступилъ одинъ неизв стный клирикъ, 
и, попросивъ позволенія говорить въ пользу королевы, отстапвалъ ея 
д ло съ такимъ искусствомъ и силою, которыя вызвали восторгъ 
даже у самого короля. Филиішъ вид лъ, что приговоръ собора, 
который готовъ былъ произнести кардиналъ Іоаннъ, будетъ про-
тивъ него, и р шился воспрепятствовать такому результату. Онъ 
объявилъ о своей готовности относиться къ Ингебург какъ къ 
своей жен и королев , и, отправившись въ монастырь, гд она 
находилась, им лъ съ ней долгое свиданіе, и зат мъ, посадивъ 
«е позади себя на своего коня, увезъ ее. Услышавъ объ этомъ, со-
боръ прекратилъ свое зас даніе. Но когда ц ль Филиппа была 
достигнута этимъ устраненіемъ неблагопріятнаго приговора, несчаст-
ная Ингебурга была опять удалена въ замокъ этамаскій, гд съ 
ней обходились съ еще большей суровостыо. 

Агнеса меранійская, когда еще интердиктъ былъ въ сил , умо-
ляла папу позволить ей пользоваться обществомъ Фнлиппа, какъ 
супруга, такъ какъ, по ея словамъ, она нисколько не заботилась 
о корон . Французскіе вельможи сов товали королю выслать ее 
изъ страны, но посл собора суассонскаго уже невозможно было 
посл довать этому сов ту, такъ какъ она находилась тогда уже 
въ явномъ состояніи беременностп, и вскор зат мъ она умерла 
отъ горя, давъ своему новорожденному сыну знаменательное имя 
Тристаиа. Ребенокъ не долго пережилъ своей матери, но, по усерд-
ной просьб Филиппа, который доказывалъ, что разводъ. произне-
сенный соборомъ коыпьенскимъ, давалъ ему поводъ считать себя 
свободныы.ъ жениться (а быть можетъ, также и изъ побужденій 
политики), Иннокентій согласился признать двухъ старшйхъ д тей 
Агнесы законными и правоспособными насл довать посл своего 
отца. Агнеса съ великою пышиостью была погребена въ Мант , 
и въ память ея Филиппъ основалъ и обезпечилъ монастырь для 
120 монаховъ. 

Между т мъ Ингебурга время отъ времени обращалась къ пап 
съ жалобами на сносимое ею обращеніе и съ просьбами, чтоби онъ 
походатайствовалъ за нее. Она жаловалась, что ее держали въ 
т сномъ заключеніи, не давая возможности никого вид ть, кром 
священника, что ее поносили разными клеветами, не давая ей 
возможности испов даться, и р дко позволяли присутствовать при 
богослуженіи^ что ее лишали всякаго общенія съ родиной и что 
даже ея двумъ датскимъ капелланамъ не позволялось говорить съ 
нею кром какъ на французскомъ язык и въ присутствіи фран-
цузовъ, что ея стражи были изъ лицъ низкаго состоянія и гру-
баго яоведенія, что ее худо снабжали пищей и одеждой, такъ 
что она принуждена была даже принимать благотворительныя при-
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ногаенія, что ей отказывали въ пользованіи баней и медицинскими 
средствами, и она умоляетъ, чтобы какая-либо уступка, которая 
можетъ быть вырвана у нея такимъ обращеніемъ, не послужила 
къ ущербу ея правъ. Бапа, всл дствіе этихъ писемъ, часто пи-
салъ Филиппу, ув щевая его исполнить свои об щанія Инге-
бург , или, если онъ уже не могъ любить ее, по крайпей ы р 
оказывать ей ВБ шнее уваженіе. Филиппъ старался различными 
средствами достигнуть развода, приписывая свое отвращеніе влія-
нію волшебства и стараясь побудить Ингебургу принять монаше-
ство или сд лать такія заявленія, которыя бы согласовались съ его 
собственныыъ показаніемъ касательно ихъ супружескаго сношенія. 
Ho nana настойчиво пресл довалъ свою ц ль, ув щевая Филиппа, 
чтобы онъ, если уже считаетъ себя подъ вліяніемъ волшебства, 
д йствовалъ противъ него постомъ и молитвой, и заявляя ему, что 
исполненіе его желаній было незаконнымъ и невозможнымъ *). 

Наконецъ, въ 1213 году, чсрезъ 20 л тъ посл отверженія 
и черезъ 17 л тъ посл удаленія Ингебурги въ заключеніе, 
Фнлпппъ, посов товавшись съ кардиналомъ легатомъ Робертомъ 
курзонскимъ, и в роятно съ ц лью добиться народной поддержки 
въ своихъ распряхъ съ Аегліей и Фландріей, согласплся принять 
ее въ качеств королевы. Они жили вм ст до его смерти въ 
1223 году, и Ингебурга осыовала въ Корбейл , гд она провела 
14 л тъ своего вдовства, коллегію священниковъ въ связи съ воен-
нымъ орденомъ св. Іоанна, въ поминовеніе души своего мужа. 

Въ течееіе почти всего папствованія Иннокентія, за псклю-
ченіемъ перваго года, особенно много благопріятныхъ случаевъ для 
притязанія папства на св тскую власть давалъ государь Англіи, 
челов къ чувственный, безв рный, жестокій, буйный и слабыйг 

чуждый всякой религіи, хотя и не безъ суев рія, именно Іоаннъ. 
Будучи прощенъ своимъ братомъ Ричардомъ за разные проступки, 
онъ былъ объявленъ имъ въ качеств своего 
насл дника, иредпочтительно предъ Артуромъ, . * тіао 
сыномъ старшаго, но уже умершаго брата. 
Корона англійская. хотя п принадлежавшая 
одному роду, едва ли когда-либо, со времени норманнскаго завоева-
нія, переходпла по строгому правилу насл дственности, и при коро-
націи Іоанна, архіепископъ кэнтерберіискій Гу-
бертъ Вальтеръ будто бы обратился къ собрав- Въ девь вознесенія 
шейся знати съ р чью, въ которой заявлялъ, что 27 мая. 
корона находнтся въ зависимости отъ избранія. 
Іоаннъ уже и раньше причинилъ общій скандалъ т мъ, что увезъ обру-

') Ерр, VI, 86, 182; ІП, 113; IX, 42; X, 176; XI, 85-6, 140-2; XIII, 66; 
XV, 106 и проч. 
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ченную нев сту графа Ламарійскаго, когда самъ жилъ уже съ другой 
женой; онъ же, по общему уб жденію, подстрекалъ къ убійству своего 
племянеика Артура, или даже умертвилъ его своею собственною 
рукой. За это онъ былъ потребоваеъ Филиппомъ Августомъ, какъ 
сюзереномъ его континентальныхъ территорій, къ отв ту предъ 
пэрами Франціи,—къ этому суду сказочнаго происхожденія и впер-
вые упоминаемому тутъ въ достов рной исторіи. Всл дствіе не-
явки онъ былъ осужденъ къ лишенію своихъ правъ, и благодаря 
тому недовольству, которое онъ возбудилъ между своими поддан-
ными какъ своими пороками, такъ и чрезм рными налогами, Филипігь 
получилъ возможность отнять у него чрезъ н сколькихъ м ся-
цевъ большое насл дство Ролло. Его брачныя безчинства (1203 — 
1204 гг.), хотя и столь же преступныя, какъ и безчинства Фи-
липпа Августа, прошли безъ всякаго порицанія со стороны папы; 
но у него произошло серьезное разногласіе съ Иннокентіемъ уже 
по случаю распоряженія имъ ка едрами, обложенія монастырей и 
другпхъ незаконныхъ д йствій, а зат мь вопросъ о назначеніи 
прнмата привелъ его въ прямое столкновеніе съ папствомъ. 

ІІо смерти архіепископа Губерта въ 1205 году, младгаіе 
монахи кэнтерберійскіе посп шно собрались ночью п пзбрали 
архіепископомъ помощника своего настоятеля Регпнальда, ввели 
его въ алтарь, посадили на архіепископское кресло и отправили 
его для аолученія палліума въ Римъ, съ обязательствомъ хранить 
свое избраніе втайн , пока онъ не предстанетъ лично предъ папой. 
Но тщеславіе Регинальда было слишкомъ велико для этого об -
щанія; немедленно же по прибытіи во Фландрію онъ провозгласилъ 
о своемъ новомъ достоинств . Когда объ этомъ узнали въ Англіи, 
то монахи, пменно т , которые избирали его, устыдились за свой 
собственный выборъ, и съ ц лью обезоружить негодованіе короля 
обратились къ нему съ просьбою о позволенш пристуштть къ 
новому выбору. Іоаннъ рекомендовалъ для этого одного изъ своихъ 
главныхъ сов тниковъ, Іоанна Грея, епископа норвпчскаго, кото-
рый всл дствіе этого и былъ избранъ, получилъ инвеституру на 
мірскія им нія ка едры и отправленъ въ Римъ, съ заявленіемъ 
со стороны короля, что онъ былъ избранъ единогласно, и съ про-
тестомъ противъ всякихъ притязаній, которыя могли быть выстав-
лены въ пользу какого-либо соперника. Между т мъ еппскопы про-
винціи, которыхъ совершенно оставили безъ вниманія въ этомъ 
д л , отправили своихъ пословъ для отстаиванія своего обычнаго 
права на участіе въ выбор ; и Иннокентііі увид лъ въ этихъ 
обстоятельствахъ благопріятнын случай для актпвнаго вм шатель-
ства въ англо-норманнскую систему, по которой гд бы номпнально 
ни происходилъ выборъ епископовъ, онъ въ д йствительности на-
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ходился въ рукахъ государя. Папа, поэтоыу, кассировалъ оба избра-
нія, отвергъ притязанія подчиненныхъ епископовъ на участіе въ 
назначеніи своего митрополита, и выразплъ желаніе, чтобы въ 
изв стный день въ Римъ было присылаемо 15 монаховъ церкви 
Хрнста въ качеств представителей монастыря для избранія на 
м ст архіепископа по его собственному назначенію. JlH4H0CTbroJ 

которую рекомендовалъ nana, былъ англичанинъ Стефанъ Ланг-
тонъ, который н когда былъ его товарищемъ студентомъ въ Па-
риж , и посл блестящен преподавательской д ятельности въ этомъ 
университет былъ недавно возведенъ въ кардинальство св. Хри-
согона. Напрасно представители кэнтерберійскихъ монаховъ на-
стаивали на необходимости королевскаго одобренія. ИБНокентій 
р шителыю заявилъ, что этого не требовалось, когда выборъ проис-
ходилъ въ м ст собственной резиденціи папы, и съ протестомъ 
одного монаха въ пользу короля и его кандпдата Лангтонъ былъ 
избранъ депутатами Христовой церкви, и зат мъ посвященъ папой. 

Такое посягательство на права національной церкви, съ пол-
ныыъ пренебреженіемъ къ корон , было совершенно новымъ явле-
ніемъ въ Англіи иестественно немоглоневызватьпротеста со стороны 
короля. Но всл дствіе непопулярности и неразвитости Іоапна, вы-
сокой репутаціи Стефана Лангтона и энергіи, съ которой Иннокен-
тій осуществлялъ свою политику, результатъ оказался совершенно 
инымъ, ч мъ ыожно бы ожидать при другихъ обстоятельствахъ. 

Получивъ отъ Иннокентія изв стіе о посл днемъ д л , вм ст 
съ требованіемъ одобрить его (хотя nana тутъ же давалъ понять, 
что это и не необходимо), Іоапнъ р зко высказался противъ Ланг-
тоиа, какъ челов ка, который хотя по своему происхожденію п 
англійскій подданный, однако же лично неизв стенъ ему и жилъ 
среди его „открытыхъ враговъ"—во Франціи. Онъ напомнидъ пап , 
что Англія бол е давала доходовъ римской церкви, ч мъ вс дру-
гія страны къ с веру отъ Альпъ, заявилъ о своей р шимости достиг-
нуть возвышенія ешіскопа норвичскаго, и въ случа отказа папы — 
порвать всякое общеніе съ Римоыъ. Между т мъ свою ярость онъ 
направилъ противъ монаховъ Кэнтербери, которыхъ двое изъ его 
офицеровъ, съ помощыо наеішаго войска, выгвали изъ ихъ мона-
стыря, и ихъ земли онъ захватилъ вм ст и съ т ми, которыя 
принадлежали къ епископской ка едр . Однако же монахи, какъ 
это было обычно въ д л духовныхъ лицъ, изгоняемыхъ изъ Англііг 
за противод йствіе королевской власти, нашли радушный прив тъ 
заграницей и приняты были въ монастырь св, Бертина и въ другіе 
иеостраныые монастырн. Папа въ течепіе н котораго времени про-
должалъ поддержпвать корреспонденцію съ королемъ. Онъ, между 
прочимъ, обращалъ вшшаніе на то, что Іоаннъ не ыогъ не быть 
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хорошо знакомъ сх характеромъ Лаыгтона, т мъ бол е, что онъ 
поздравлялъ его съ возвышеніемъ его на кардинальство, и зат мъ, 
не обращая вшіманія ни на угрозы короля, ни на деньги, ко-
торыми снабжены были англійскіе послы, онъ собственными ру-
ками въ Витербо предоставилъ палліуыъ Лангтону. 

Иннокентій, обм нявшись еще н сколышми ішсьмами съ ко-
ролемъ и увид въ ихъ безплодность, уполномочилъ епископовъ лон-
донскаго, элійскаго и вустерскаго наложить на королевство Англіи 
интердиктъ, не искдючая изъ него даже церкви монастырскихъ или 
военныхъ орденовъ *), если Іоаннъ упорно откажется послушать 
ув щаній, которыя пмъ поручено было сообщить ему. Услышавъ 
объ этомъ, Іоаннъ пришелъ въ полную ярость, разразился руга-
тельствами протпвъ папы, угрозами противъ духовенства и вс хъ, кто 
будутъ приносить какое-либо сообщеніе отъ римскаго двора, п про-
гналъ отъ себя епископовъ. Всл дствіе этого 
Великиыъ яостомъ наложенъ былъ интердиктъ 0 Q ю п о 

и Іоашіъ встр тилъ его приведешеігь своихъ г 

угрозъ въ нсполненіе. Сначала онъ готовъ 
былъ лишнть духовенство покровительства законовъ, такъ что, когда 
кто-лпбо обвинялся въ убійств священника, король восклицалъ: 
„онъ убилъ одного изъ моихъ враговъ: отпустить его на свободу". 
Но впосл дствіи онъ перем нилъ свою тактику въ этомъ отно-
шеніи и повел лъ, чтобы всякій, кто оскорбитъ духовное лицо, 
^ылъ пов шенъ на ближайшемъ дуб '. Изданъ былъ общій приказъ 
объ изгнаніи вс хъ духовныхъ лицъ, и такъ какъ многія изъ нихъ 
не хот лц оставпть своей страаы, то сд лано было распоряженіе о томъ, 
чтобы собственность ихъ была конфискована, съ предоставленіемъ 
имъ ея лишь настолько, насколько необходимо было для поддержанія 
жизни. Суровыя м ры приняты были также противъ женъ или еалол -
ницъ духовенства. ЕЕШСКОПЫ, объявившіе интердиктъ, б жали за 
море, а за ними сл довали и вс ихъ собратья, за исключеніемъ т хъ, 
кто пользовался благосклонностыо короля, и л тописецъ спльно 
порицаетъ ихъ за оставленіе своихъ паствъ на расхнщеніе волка, 
между т иъ какъ сами они жили заграеицей „во всякомъ род 
наслажденій'' 2). Наконецъ Петръ Де-Рошъ, ешіскопъ вцнчестер-
скій, оказался еданственнымъ членомъ епископскаго сана, который 
остался въ Аыгліп, u онъ, какъ говорйтъ л тописецъ, оставался 
не въ качеств защитника церкви, а въ качеств мпнпстра ко-
роля. Цистерційскіе монахи сначала продолжалп совершать бого-
служеніе, не обращая внішаніе ыа интердиктъ, но принуждены 
были папою прекратить его, и когда въ поздн йшее время н ко-

') Ер. X, 161. 
2) Wendov. Ill, 224 
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торымъ другимъ общинамъ монаховъ было позволено, по ходатай-
ству примата, совершать богослуженіе, цистерційци были наказаны 
за самовольство лишеніемъ этого права '). Напрасно племянеики 
короля, герцогъ саксонскій и Оттонъ германскіи, умоляли его при-
мириться съ церковью; но хотя страданія англичаиъ во время 
интердикта были велики, они были всетаки гораздо мен е суровы, 
ч мъ б дственность, причиненная недавно подобнымъ же приговоромъ 
во Фравціи. Тутъ оказывалось невозможнымъ приводпть интердиктъ 
въ исаолненіе во всей его строгости; вельможи, которые въ дру-
гое время стойко противод йствовали корон , не желали ви-
д ть надъ собою главенства іерархіи, и дяже среди духовенства 
было сильно сознаніе національоаго достоинства. И всл дствіе 
этого въ то время, какъ могущественныи и способный Филишіъ 
Лвгустъ былъ приведенъ къ подчиненію интердиктомъ въ теченіе 
семи м сяцевъ, слабый, малодушный п непопулярный Іоаннъ былъ 
способенъ держаться противъ геета подобнаго же наказанія бол е 
шести л тъ, даже несмотря на то, что къ этому общему приго-
вору присоедннено было и отлученіе его собственной личности. Въ 
1209 году епископы лондонскій, элійскій, вустерскіи и аррасскій 
были уполномочены произнести ана ему; но они не осм лились 
прибыть въ Англію съ этою ц лыо, и Іоаннъ принялъ вс воз-
можныя м ры съ ц лыо воспрепятствовать проникновенію посланій, 
заключавшихъ въ себ этотъ приговоръ, такъ какъ въ то время 
признавалось, что была необходима формальная передача такого 
документа для того, чтобы он-ь могъ получить д йствителыюе зна-
ченіе. Но слухи объ отлученіи всетаки проникли въ Англію и ока-
зали свое д йствіе на бол е строгихъ духовныхъ лицъ, которыя еще 
оставались въ стран . Джоффрей, архидіаконъ норвичскій, отка-
зался отъ должности судьи въ суд государственнаго казначейства, 
приводя въ основаніе этого то, что онъ не могъ служить отлу-
ченному государю; всл дствіе этого онъ былъ заключенъ въ тюрьму, 
на него над та была свинцовая скуфья и онъ томимъ былъ 
голодомъ, отъ какового обращенія и умеръ. Гугъ велльскій, 
королевскій капелланъ, которому поручались ыногія д ла ко-
роля, будучи пзбранъ на епископію лпнколънскую въ 1209 году, 
добнлся позволенія отправиться загранпцу, чтобы получить посвя-
щоніе отъ архіепископа руанскаго; но, по прибытіи во Францію, 
онъ направился въ Понтиньи, гд Лангтонъ, подобно своему пред-
шественнику Беккету, находилъ себ уб жище, и тамъ онъ полу-
чилъ посвященіе отъ этого изгнаннаго приыата. Въ наказаніе за 

l ) Wendov. Ill, 226. Innoc. Ерр. XI, 214 — 35, 259, 260; XII, 9, 10. Папа, 
очевпдно, чувствовалъ затрудиепіе, какъ ему лучше поступпть no отиошеііію къ 
столь могуществеішон корпораціи, каісь цпстердійцн. 
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это, доходы Линкольна были конфискованы и епископъ принуж-
денъ былъ оставаться въ изгнаніи. Между т мъ, Іоаннъ старался 
достать денегъ чрезъ усиленное обложеніе монастырей и, наконецъ, 
принуждены были сд лать тяжелую уплату даже и цистерційцы, 
дол е вс хъ пользовавшіеся свободою отъ вымогательства. Въ 
1210 году nana разр шилъ вс хъ подданныхъ Іоанна отъ ихъ 
в рноподданнической клятвы ему, а король, какъ разсказываютъ, 
съ своей стороны старался найти себ поддержку даже въ маго-
метанахъ Африки, къ которымъ онъ отправлялъ особое посольство, 
съ ц лыо заключенія союза съ ниыи '). 

Въ 1212 году Лангтонъ отправился въ Римъ въ сообществ 
съ епископами лондинскимъ и элійскимъ, чтобы донести пап о 
преступленіяхъ Іоанна противъ церкви и о страданіяхъ, выноси-
ыыхъ епископами и другимъ духовенствомъ. Иннокентій, негодуя на 
то, что его духовные громы столь долго оставались безъ резуль-
тата, р шилъ приб гнуть къ средствамъ другаго рода, и архіепи-
скопъ, по своемъ возвращеніи во Франдію, былъ уполномоченъ 
произнести низложеніе Іоанна и пригласить Филиппа Августа сд -
лать нашествіе на Англію, съ об щаніемъ вс ыъ, кто примутъ участіе 
въ этомъ предпріятіи, привилегій крестоносцевъ. Филиппъ ревностно 
ухватился за это предложеніе, въ надежд присоединить и Англію къ 
т мъ областямъ, которыя онъ уже отнялъ у Іоанпа; на націонадьномъ 
собраніи въ Суассон р шено было предпринять крестовый походъ, 
и д лались приготовленія для быстраго и непреодолимаго вторже-
нія въ Англію, причемъ Іоаннъ съ своейсторони 
также старался приготовиться къ противод й- R і о і ч 

ствію, стягивалъ флотъ въ Портсыут и войска 
на |баргэыской равнин близь Кэнтерберг. 

Суев рный духъ Іоанна былъ сильно встревол внъ предсказа-
ніемъ н коего Петра, пустынника понтефрактскаго или векфильд-
скаго, что онъ перестанетъ царствовать до дня Вознесенія, годов-
щины его коронаціи. Это предсказаніе, вм ст съ другими пред-
сказаніями того же лица, или принимавшихъ на себя его имя, 
распространилось повсюду и пропзвело спльное впечатл ніе на на-
родъ, хотя Петръ, будучи спрошенъ королемъ, оказался не въ со-
стояніи объясннть, какимъ образомъ должно 
было состояться исполненіе этого предсказанія. д, „ і о і ч 
Когда умы были въ общей тревог и собпра-
лись силы съ об ихъ сторонъ, въ Англію при-
былъ римскій субдіаконъ, Пандульфъ, отличавшійся большою опыт-

1) Объ этомъ положителг.но утверждаетт. Маттю Парись, который пере-
даетъ этоті. разсказъ какбы |на основаніп свпд тельства одного изъ послаи-
пнхъ (Wendov. V, 167-72). 
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ностью въ д лахъ, и им .чъ сов щаніе съ королемъ въ Дувр . Пан-
дульфъ изобразилъ передъ нимъ угрожающую опасность, въ ко-
торой король находился отъ враговъ, какъ заграшщей, такъ и 
у себя дома, и заявилъ, что для короля остался единственно 
возможный путь исхода, шіенно примириться съ церковыо, отречься 
отъ королевствъ Англіи и Ирландін въ пользу ап. Петра и со-
гласиться |принять ихъ въ вассальное влад ніе, подъ главенствомъ 
римской ка едры, съ условіемъ уплаты ежегодиой подати. Іоаниъ 
въ своихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ не прочь былъ со-
гласиться на это предложеніе, еще бол е унизительное потому, 
что въ другпхъ королевствахъ и прп другихъ обстоятельствахъ по-
добное положеніе допускалось лишь въ впду особенныхъ правъ и 
привплегій. Онъ об щалъ подчиниться приговору папы касателыю 
всего, что послужило прнчиной его отлученія, возвратить изгнан-
ныхъ епископовъ и другое духовенство и вознаградить ихъ за вс 
ихъ потери, и наканун Вознесенія, въ дом храмовниковъ, близь 
Дувра, онъ формально уступылъ короны Англін п Ирландіи, пе-
редавъ ихъ папскому пославнику. Предсказаиіе іоркшпрскаго пу-
стынника пародъ считалъ такилъ образоыъ исполеивішшся, но 
Іоаннъ, или въ знакъ признанія, пли въ знакъ отверженія его истин-
ности, ариказалъ привязать Петра іі его сына къ хвостамъ ло-
шадей и, подвергнувъ такому наказаеію, пов сить ихъ. Интер-
днктъ был-ь ослабленъ, и Пандульфъ. по своемъ возвращеиіи во 
Фраыцію, поручплъ Филиппу отъ именіі папы воздержаться отъ 
осуществленія его нам ренія протпвъ Англіи, такъ какъ король 
сд лался вассаломъ ап. Петра. Филиппъ съ негодованіеиъ выска-
зался противъ папы зато, что онъ вовлекъ его обманными надеж-
даыи въ большія издержки и труды по приготовленію экспедиціи, 
предпринимать которую теперь запрещалъ его представитель. Между 
т мъ Іоаннъ потребовалъ отъ своихъ вассаловъ, чтобы они сопровож-
дали его во вреыя экспедиціи въ Пуату, и такъ какъ они колебались 
исполнить его приказаніе подъ т мъ предлогомъ, что онъ еще не 
разр шенъ форыально, то онъ прпгласилъ другихъ нзгнанныхъ епп-
скоповъ возвратиться на родину. Приматъ былъ прпнятъ съ боль-
ШИІІІІ почестяші, и въ день св. Маргариты, въ Винчестерскомъ 
собор , король клялся въ его присутствіи оказывать справедли-
вость въ своихъ судахъ вс мъ людямъ, соблю-
дать древніе законы (особенно законы Эдуарда „^ . 

„испов дпика"), возстановить всякую церковную 
собственностъ и вознаградпть влад льцевъ за 
весь иаиесениый имъ ущербъ. Съ ц лыо улаженія вс хъ остальныхъ 
затрудненій, равно какт. и пропов ди крестоваго похода, и созванія 
общаго собора, около Михайлова дня въ Англію прибылъ въ ка-
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честв легата Николай, кардиналъ-епископъ тускуланскій, и на со-
бор , состоявшемся въ октябр м сяц , Іоаннъ опять долженъ 
быяъ съ униженіемъ изъявлять в рноподданство представителю Рима, 
и заплатилъ первую часть сл дуемой дани. 

Въ начал февраля 1214 года Іоаннъ отправился въ походъ 
въ Пуату, гд его войско им ло значительный усп хъ. Но онъ 
отозваиъ былъ изв стіемъ о болыпой поб д , • 
одержанной Филиппомъ при Бувин , гд среди _ . ю і і 
союзниковъ Оттона оылъ оолыпои отрядъ ан-
гличанъ подъ начальствомъ графа Салисберій-
скаго, который саыъ бьтлъ пораженъ и взятъ въ пл нъ воинствен-
нымъ епископомъ Филиппомъ бовейскимъ. Услышавъ объ этомъ 
пораженіп, Іоаннъ запальчиво воскликнулъ, что со вреыени его 
приыиренія съ Богомъ и церковью вс д ла у него пошли худо. 

Снятіе интердикта было замедлено переговорами о вознаграж-
деніи, которое нужно было уплатить духовенству. Но Иннокентій 
теперь склонецъ былъ принять сторону своего новаго вассала, и 
легатъ Николай возбудилъ недовольство въ англійскомъ духовен-
ств , настаивая на соглашеніи, которое далеко не соотв тствовало 
требованіямъ посл дняго. Когда наконецъ д ло было улажено, интер-
диктъ форыально снятъ, въ день ап. Петра и Павла, 29 іюня 
1214 года. 

Бароны Англіп глубоко чувствовали то униженіе, которое при-
чинило имъ и всеиу королевству постыдное подчиненіе Іоанна 
пап , и его продолжительная безурядица, его беззаст нчивое изли-
шество въ тираніи и распутств пробудили общее желаніе добиться 
особыхъ привилегій и установить контроль опред леннаго закона. 
Поэтому р гпено было настаивать на исполненіи королемъ торжествен-
наго об щанія соблюдать законы короля Эдуарда, и во глав 
этого движенія сталъ приматъ, съ нам реніемъ добиться водворенія 
правды и писаннаго права. На собраніи, состоявшемся въ храм 
ап. Павла въ Лондон въ август 1213 года, онъ объявилъ со-
бравшимся вельможаыъ, что нашелъ хартію вольностей, дарован-
ную Генрихомъ і при своеыъ коронованіи и утвержденную Ген-
рпхомъ п. Посл этого епископамп и баронами было р шено 
стоять за эту грамату. Духовные и св тскіе сановники клялись 
поддерживать другъ друга въ этомъ д л . и соглашеніе это 
было возобновлено на одномъ поздн йшемъ собраніи въ Бюри св. 
Эдмунда. Напрасно легатъ Николай бросалъ все свое вліяніе на 
протнвоположную чашу в совъ, напрасно яростно негодовалъ ко-
роль и клялся никогда не соглашаться на подобное требованіе 
вольностей, которое низвело бы его въ положеніе раба, напрасно 
пытался онъ отвлечь ешіскоповъ отъ ихъ соглашенія съ баронами, 
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предлагая имъ полную свободу избранія на ка едры, напрасно бралъ 
крестъ изъ рукъ епископа лондовскаго, чтобы обезпечить за собою 
привилегіи крестоносца, напрасно окружалъ себя наемнымъ войскомъ 
изъ чужеземныхъ солдатъ. Онъ оказался оставленнымъ вс ми, кром 
вельможъ своего двора; бароны настойчиво надви-
гались на него, овлад ли столицей и добились отъ 1 _ . ю і -

u • JL 0 ІЮНЯ ! _ і •) Г, 
короля подписи велнкои хартш, каковымъ до-
куыентомъ им лось въ виду съ безспорною опре-
д ленностыо засвид тельствовать, а т мъ самымъ и обезпечить права, 
которыя уже прннадлежали англійскимъ подданнымъ на основаніи 
прежнихъ законовъ, съ прибавленіемъ такихъ новыхъ постановле-
ній, которыя необходиыы были для устраненія новыхъ опасностей 
и посягательствъ. Въ первой стать этого документа объявлялось, 
съ указаніемъ на „добровольное" предоставленіе со стороны короля 
свободы выбора, что „церковь Англіи должна быть свободна и бу-
детъ пользоваться своими правами виоле и своими вольностями 
безпрепятственно'' ^. 

Іоаннъ разсчптывалъ на возможность уклоненія отъ своихъ 
обязательствъ подъ предлогомъ того, что такъ какъ nana теперь 
былъ верховнымъ властелиномъ Англіи, то хартія не могла им ть 
значенія безъ его согласія. Иннокентій, услышавъ о собраніи въ 
Руннимед , разразился негодующимъ восклицаніемъ, клянясь ап. 
Петромъ наказать бароновъ за покушеніе низложить короля, ко-
торый принялъ повязку крестоносца и поставилъ себя подъ покро-
вительство римской церкви, и 24 августа онъ издалъ буллу, ко-
торою осуждалъ и уничтожалъ хартію, освобождалъ вс хъ людеп 
отъ обязательства соблюдать ее и жестоко порицалъ англій-
скаго примата за принятое имъ участіе въ вынужденіи ея отъ ко-
роля. Иннокентій особенно раздраженъ былъ противъ Лангдона, 
въ которомъ онъ над ялся найти послушное орудіе Рима, не только 
его политическимъ поведеніемъ, но и его противод йствіемъ легату 
Николаю, который совершенно сталъ на сторону короля п своими 
притязаніями касательно патронатства и дру-
гихъ предметовъ часто приходилъ въ столкно- — ю і к 

т» і і а р т а L11 г) г, 
веніе съ древними привилепями Кэнтероери. г 

Винчестерскому епископу, аббату ридингскому 
и Пандульфу, избранному около этого времени на ка едру норвич-
скую, было поручено произнести отлученіе противъ вс хъ, кто будетъ 

7 ) Rymer. 1, 131—2. Іоаипт. об щалъ свободу выбора поцъ условіемъ, чтобы 
прежде всего испрашиваіось сонзволеиіе короля. ЕСЛІІ оно пе будетт, дапо, то 
выборы ыоглп продолжаться, но должно было требоваться королевское утверж-
деціс (Rymer, I, 126). Ивнокентш утвердплъ это. Supplem. Ер. 107. 
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противод йствовать королю, и запретить въ священнослуженіи вся-
каго прелата, который будутъ отказываться объявить объ этомъ 
приговор . Лангдонъ готовился уже отправиться на Латеранскіи 
соборъ, какъ получилъ сообщеніе отъ уполномочениыхъ, что онъ 
повел ніемъ папы запрещенъ въ своемъ священнослуженіи. Но, 
заявляя повиновеніе папскому авторитету, онъ объявилъ, что по-
вел ніе это издано было по ложному доносу, отклонилъ объявить 
о немъ, пока не получитъ возможностн снестись съ папой, и отпра-
вился въ свой путь на соборъ. На этомъ болыпомъ собраніи Іоаннъ 
им лъ своихъ представнтелей, которые указывали на мнимое без-
законіе примата, и nana р шительно объявилъ себя въ пользу ко-
роля. Произиесено было отлученіе противъ вс хъ, кто будутъ про-
тивод йствовать Іоанну; Лангдонъ былъ сурово порицаемъ Инно-
кентіемъ за соучастіе съ баронами и за уклоненіе отъ объявленія 
запрещенія ему въ священнослуженіи, и предполагавшееся избраніе его 
брата Симеона на іоркскую ка едру было устрааено въ пользу кан-
дидата короля, Вальтера Грея, еппскопа вустерскаго. Въ феврал 
1216 года запрещеніе было снято съ прішата. но съ условіемъ, 
чтобы онъ не возвращался въ Англію, пока не будетъ заклісченъ 
миръ между королемъ и баронами, изъ которыхъ иные уже при-
гласили въ Англію Людовика, старшаго сына короля Франціи, 
видя въ этомъ единствеьшое средство усп шнаго противод йствія 
чужезеыньшъ наелшикамъ, которыхъ Іоаннъ держалъ на свосмъ 
жаловань . Людовикъ, пренебрегая торжественными и неоднократ-
ными предостерелгеніями и угрозаыи со стороны папскаго легата 
Гуалона, охотио воспользовался этимъ обстоятельствомъ; заявляя, 
что Іоаннъ никогда не былъ законнымъ королемъ, что онъ осуж-
денъ былъ за убійство своего плеиянника, что онъ нарушилъ свою 
короыаціонную клятву и что совершенеая имъ передача коро-
левства нед йствительна, такъ какъ совершилась безъ согла-
«ія бароновъ. Фнлиппъ Августъ, хотя и заявлялъ, что онъ не 
пришшаетъ никакого участія въ предпріятіи своего сына, тайпо 
поддерживалъ его, и Англія на н которое время была добычей 
хищничества трехъ чужеземеыхъ армій,—французовъ, шотланд-
цевъ, пользовавшихся случаемъ вторгнуться въ нее съ с вера, и 
брабансоновъ или наемнивовъ саыого короля. 

Между т мъ Иннокентій старался поддерживать Іоанна ду-
ховныыи угрозами протпвъ его главныхъ противниковъ и нало-
жилъ интердиктъ на городъ Лоыдонъ, прннявшій сторону напа-
дающнхъ. Но на эти папскія угрозы вообще не обращали вни-
манія, іі Іоаннъ, по своей сыертп 16 октября 1216 года (три 
м сяца спустя посл смерти Иннокентія), оставилъ только девяти-
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л тнему мальчику королевство, территорія котораго по болыпей 
части была занята чужеземными врагами 1 ) . 

To же саыое высокое понятіе о своей власти, ту же энергію 
и твердость въ осуществленіи ея, то же искусство въ нахожденіи 
случаевъ для вм шательства, которое мы вид ли въ его политик 
по отношенію къ Германской имперіи, Франціи и Англіи, Инно-
кентій проявлялъ и въ своихъ отношеніяхъ съ ыен е важныыи 
государстваыи хрпстіанскаго ыіра. Такъ, въ 
Венгріи онъ воспользовался безпорядкамп въ 
прееыств престола, когда по смерти Белы пі 
Андрей воспользовался съ ц лъю низверженія 
своего брата Эымериха силами, которыя онъ собралъ какбы для 
крестоваго похода, и nana, уб ждая противниковъ сложить свое 
орулие и возстановляя мпръ въ стран , въ то же время водворилъ 
въ ней свое духовное владычество 2). 

Въ христіанскихъ областяхъ Испаніи онъ пользовался непра-
впльными браками государей, отдававгаими ихъ ва его милость. въ 
д л распред ленія духовныхъ наказаній, какъ, наприм ръ, интер-
диктовъ и ана емъ, которьшп онъ и принуждалъ ихъ подчиняться 
своимъ р шеніямъ 3). Правящій домъ аррагопскій изъ графовъ барце-
лонскихъ поднялся на такую степень важности, которая, повидимому, 
оправдывада захватъ ими королевскаго титула; но они никогда не 
были коронованы п молодой король Петръ р шился добиться пап-
скаго утвержденія своего достоинства. Въ 1204 году онъ полу-
чилъ корону отъ рукъ Иннокентія въ церкви св. Панкрата вн 
ст еъ Рима, и зат мъ, сопровождая папу въ храмъ святаго Петра, 
положилъ свою корону и скішетръ на престолъ тамъ. Принеся такимъ 
образомъ свое королевство въ даръ ап. Петру, онъ вновь полу-
чилъ его посредствомъ сиыволическаго удара ыеча и об щалъ со-
держать его въ качеств леннаго влад нія апостольскаго с далища, 
съ уплатой ежегодной данп и съ предоставленіемъ полной свободы 
избранія епископіямъ и аббатствамъ, для распоряженія которыми 
дотол счпталось необходимымъ согласіе государя 4). По возвра-
щеніи домой, Петръ нашелъ, что его уступки Риму возбудили н -
которое недовольство среди его подданныхъ; но договоръ былъ 
соблюдаемъ, и хотя саыъ Петръ и сталъ впосл дствіи въ ошіози-
цію д лу, которое nana освящалъ во время религіозной войны въ 

1) Wendov. ІП, 354—7. Турскій хронпкеръ разсказываеть странную иито-
рію касательно ігсчезновенія т ла Іоаппа. 

2) Hurler, I, 204—8, 295, 649. 
' ) CM. Ерр. I, 9 2 - 3 ; II, 75; VI, 80; VII, 94, и проч. Gesta, 50; Hurler, I, 

195—7, іг проч. 
4) Gesta Innoc. 1200—1. 
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южной Франціи, это, однако же, происходшю не отъ какого-либо 
недостатка въ в рности пап , а отъ сочувствія своимъ собствен-
нымъ родственникамъ и союзникамъ, за которыхъ онъ тщетно хо-
датайствовалъ предъ Иннокентіемъ. 

Иннокентій ревностно старался уб дить христіанъ Испаніи 
жить въ мир между собою и сплотиться въ одну силу противъ 
своихъ мусульманскихъ враговъ ^. Когда въ 1211 году угрожало ве-
ликое нашествіе изъ Африки, подъ предводительствомъ ыирамо-
лина Магомета Элъ-Назира, онъ далъ полномочіе собирать кресто-
носное войско изъ другихъ странъ въ помощь испанскимъ христіа-
намъ и совершадъ въ Рим торжественные молебны объ усп х 
ихъ оружія. Въ 1212 году непріятели были разбиты королями 
аррагонскимъ и кастильскимъ, вм ст съ ихъ союзниками, въ битв 
при Навасъ-Толоз , каковая поб да, какъ по своему величіго, 
такъ и по своимъ посл дствіяыъ, напоішнаетъ поб ду Карла Мар-
тела при Пуатьер , такъ какъ оеа навсегда избавила Европу отъ 
опасенія нашествія со стороны Африки 2). Въ признательность пап 
за его помощь, поб дители послали знамя и копье сарацинскаго 
вождя для храненія ихъ въ храм ап. Петра, и тамъ было со-
вершено торжественное благодарственное молебствіе, на которомъ 
громко прочитано было сообщевіе кастильскаго короля о поб д , 
и nana обратился къ собравшемуся народу съ р чью о' томъ избав-
леніи, которое совершено было для христіанскаго міра. 

Бдительность и энергія управленія Иннокентія давали себя 
чувствовать также въ Португаліи, Шотландіи, въ Скандинавскихъ 
королевствахъ и въ Польш , гд онъ, повсюду внушая начала 
христіанской нравственности и религіи, въ то же самое время 
закр плялъ притязанія римской ка едры. Въ странахъ, гд при-
тязанія греческой церкви приходили въ столкновеніе съ прптяза-
ніями латинской, онъ старался обезпечить преданность государей 
и ихъ народа ап. Петру. Но хотя ему и удалось это въ Далмаціи 

Ч Ер. XV, 15. 
2) Разсказы о чпсл убитыхъ значптельио разнятся между собою, прп-

чемъ ОИІІ сомасны въ свид тельств о томъ, что иотери съ об ихъ сторонъ былп 
чрезвычаГіпо не одинаковы. Беренгарія, кородева леонская, пишетъ королев фрап-
цузской, что со стороны нев рныхъ было убито 70,000 ыужчішъ и 15,000 жен-
щнпъ, ыежду т мъ какъ хрпстіаые потеряли всего около 200 челов къ (Boug. XIX, 
205). Арпольдъ, архіешіскопъ иарбоннскій (пзв стный по альбигойской войн ), 
самъ личный свпдф.тель біітвы, говорптъ, что со стороны нев рныхъ лало 60,000 
н со стороны христіаиъ 50 плн даже мен е челов къ (тамъ же, 253). Король 
Альфопсъ кастильскііг въ ппсьм къ дап возвышаетъ потерю нев рпыхъ до 
100,000 челов къ и уімепыяаетъ потерю хрпстіапъ до 25 илн 30 челов къ. Едпн-
ственнымъ недостаткомъ этой поб ды, говорптіі онъ, было то, что лішь такъ не-
многіс получилп славу ыученпчества. Іппос. Ер. XV, 182. 

истоічя ХРІІСТІАНСКОГІ цвРавв. т. и. 9 
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и въ Болгаріи, гд онъ предоставилъ титулъ короля варварскому 
князю Іоанникію, онъ напрасно пытался склонить на свою сто-
рону русскихъ, предлагая имъ подобное же достоинство, вм ст съ 
могуществоыъ меча ап. Петра. „Есть ли у вашего владыки такой 
мечъ, какъ этотъ?" сказалъ русскій князь Романъ папскому послу, 
кладя руку на свой мечъ: „если такъ, то онъ можетъ распола-
гать государствами и городами; но пока я ношу этотъ мечъ на 
моемъ бедр , я не нуждаюсь ни въ комъ другомъ". И когда сно-
шенія были вновь открыты посл латинскаго завоеванія Констан-
тинополя, русскіе продолжали настойчиво держаться греческаго 
патріарха, который основалъ свою резиденцію въ Нике . 

Съ Арменіей Иннокентій пришелъ въ особенное общеніе, 
благодаря связи крестоносцевъ съ этой страной. Разногласія въ 
ученіи и обрядахъ, разд лявшія церквн между собой, были за-
глажены, армянскій патріархъ принялъ палліумъ отъ Ряма и об -
щалъ являться или лично, или чрезъ уполномоченнаго на созывае-
мые папой соборы и посылать представителя въ Римъ черезъ 
каждыя пять л тъ ^). 

Но зорко сл дя за д лаіш западнаго міра и повсюду утверж-
дая свою власть, Иннокентій съ самаго начала своего пааство-
ванія не упускалъ изъ вниманія и латинскаго королевства на Вос-
ток . Посл дняя попытка на крестовый походъ не только не до-
стигла своей ц ли, но и набросила т нь сомн нія на т западные 
народы, которые принішали въ немъ участіе. Нопапа всетаки старался 
побудить новыхъ добровольцевъ записываться въ рать для борьбы съ 
нев рными. Черезъ сношеніе съ иішераторомъ и патріархоыъ, онъ пы-
тался склонить грековъ Константинополя къ новому предпріятію для 
общаго д ла христіанскаго міра, и въ посл дніе дни 1199 года 
онъ издалъ посланіе, призывающее Западъ на д ло освобожденія 
святой Земли 2). Онъ давалъ отъ себя и отъ кардішаловъ обяза-
тельство предоставить десятую часть своихъ доходовъ на д ло 
предпріятія, и отъ другаго духовенства требовалъ по крайней 
м р сороковой части. Отъ цистердійцевъ и премонстратензіанъ, 
картузіанъ и ордена граммонскаго требовалась только пятидесятая 
часть. Но цистерційцы сослались на дарованныя имъ прежними па-
пами привилегіи, и будто бы угрожающее вид ніе ихъ покрови-
тельницы пресвятой Богородицы заставило папу освободить ихъ 
отъ всякаго другаго участія въ д л , кром молитвъ объ усп х 
похода 3). Прежнія привилегіи крестоносцевъ были возобновлены 
и расширены, и это послужило для многихъ новымъ побужденіемъ 

*) Ерр. II, 217 и сл д. Gesta, 109—119. 
2) Ерр. II, 270-1. 
3) Ер. П, 268. 
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принимать крестъ. Но легаты и пропов дники, посланные пропов дьі'-
вать крестовый походъ въ различныхъ странахъ, въ общеиъ нашліг 
мало ровности къ д лу. Повсюду господствовало подозр ніе, что 
деньги, собиравшіяся на святую Землю, иногда задерживались 
въ римскихъ сундукахъ -), и Иенокентій косвенно призналъ 
это подозр піе, объявляя, что сушш для новаго похода не бу-
дутъ проходить теперь чрезъ его рукн, что въ каждоиъ при-
ход для сбора будетъ устроенъ особып сундукъ подъ тремя зам-
камвг, и что ключи будутъ вв рены епископу діоцеза вм ст съ 

днимъ рыцаремъ изъ храмовннковъ и однимъ изъ госпитальныхъ 
рыцарей, Среди записавшихся въ крестовьтй походъ не было шг 
одного кяязя высшаго сана. Въ Германіи Филиппъ и Оттонъ спо-
рнли за обладаніе ішператорской короной. Старанія папы объеди-
нить соперничающихъ королей Франціи и Англіи въ новомъ по-
ход на Востокъ оказались безплодными, п посл смерти Ричарда, 
Филиппъ Августъ былъ всец ло поглощенъ интересами своего ко-
ролевскаго дома и затрудненіямн, возникшнми изъ его брака. 
Высшимъ по достоинству н значенію изъ т хъ, ЕТО припялъ крестъ, 
былъ Балдуинъ, герцогъ фландрскій и гайнольдскій, отецъ кото-
раго. Филиппъ, умеръ въ святой Земл . 

Во Фраиціи зам чательное возбуждеяіе произведено было 
пропов дыо одпого духовнаго лица, по ішенп Фулька пзъ Йейли 
на Мари . Фулькъ въ течеіііе н сколькихъ л тъ былъ обыкно-
веннымъ приходскимъ священникомъ; но вотъ вдругъ у него явилось 
желаніе чего-то высшаго и лучшаго, ч мъ жизнь, которая дотол 
удовлетворяла его. Чувствуя свое нев жество, онъ сталъ пос щать 
лекціи Петра ; ;п вца а, знаменптаго учителя въ Париж , и съ 
пріобр теынымъ такішъ образомъ знаніемъ въ немъ явились какбы 
новый духъ и новая ревность. Его пропов дп пріобр ли особен-
ную славу; онъ краснор чиво порицалъ заблужденія сретиковъ, 
тонкости діалектшіовъ и декреталистовъ, u обличалъ пороки вс хъ 
классовъ, въ особешюсти пороки ростовщиковъ. Многихъ женщинъ 
онъ спасъ отъ гр ховной жизеи, и или уб /кдалъ ихъ вступать 
въ монасшри, или помогалъ имъ при вступленіи въ бракъ. Онъ 
отправилъ учениковъ пропов дывать въ разліічпыхъ областяхъ 
Францііг и въ другихъ странахъ, п между шши Евстаса флай-
скаго, отправпвшагося съ пропов дыо въ Англію. Спустя н ко-
торое время сила пропов ди Фулька была подкр плена чудесами: 
онъ изгонялъ діаволовъ, исц лялъ сл ппхъ, н мыхъ, глухихъ и 
хромыхъ, узнавая по особому дару т хъ, кто способны были при-
нять духовныя благод янія отъ т лесныхъ псц леоій, которыя онъ 

') На это яспо намеісяеть К. De Diceto, 707. 
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давалъ имъ, и т . кто отказывались в рить, были предаваемы 
имъ сатан , за каковымъ приговоромъ будто бы сл довало мщеніе 
неба х), Ув щанія Фулька не ограничивались массами простаго 
народа, стекавшагося къ нему съ такимъ рвеніемъ, что иногда 
онъ находился даже въ опасности быть смятымъ отъ нихъ; согласно 
съ другими свид тельствами, онъ именно укорялъ Ричарда англій-
скаго за лел яніе какбы своихъ трехъ дочерей,—пороковъ гор-
дости, алчпости и роскоши, на что король отв чалъ, что свою гор-
дость онъ отдалъ въ замужество за храмовниковъ, свою алчность 
за цистерційцевъ и свою роскошь за прелатовъ церкви. Прп всемъ 
своемъ усп х , Фулькъ однако же возбудилъ сильное подозр ніе къ 
себ несогласіемъ его образа жизни съ т мъ аскетизмомъ, которын 
вообще служилъ отличительной чертой подобныхъ пропов дшіковъ, 
такъ какъ онъ здилъ верхомъ на лошади, брилъ себ волосы и 
не обнаруживалъ нокакой суровости ни въ одежд , ни въ пищ . 
Эти подозр нія подорвали значеніе его пропов дей, такъ что мно-
гіе изъ его обращенцевъ отпали отъ него; причиненный имъ мно-
гимъ соблазнъ, повидимому, окончательно становился на пути къ его 
д лу, и казалось, что бодрость и энергія его пропов ди уя;е истощн-
лись, какъ вдругъ ему поручено было пропов дывать крестовый по-
ходъ—на м сто Петра Кантора („п вца"), который взялся было за 
это д ло, но умеръ и предоставилъ его своему ученику. Для этой 
новой ц ли Фулькъ сталъ пропов дывать съ еще болъшимъ увле-
ченіемъ и краснор чіеыъ, ч мъ прежде. Онъ явился на общее 
собраніе цистерційцевъ, гд вм ст съ епископоыъ лангрскимъ и 
другими торжественно принялъ крестъ. Въ Экри, замокъ на Эсн , 
онъ прибылъ во время большаго турнира, дававшагося МОЛОДЫІІЪ 

графоыъ Теобальдомъ шампанскимъ, братоыъ Генриха, покойнаго 
короля іерусалимскаго, и его плаыенныя слова произвеліі такое 
впечатл ніе, что самъ графъ съ болыпинствомъ своихъ гостей при-
няли крестъ, и между ниыи Вальтеръ бріенскій (который однако же 
впосл дствіи оставилъ крестовый походъ изъ-за своего посягатель-
ства на южную Италію), Симонъ монтфордскій, которын уже отли-
чился въ качеств крестоносца, и Жоффрей виллегардуинскій, мар-
шалъ шампанскій, который впосл дствіи сд лался историкомъ этого 
похода 2). На состоявшихся впосл дствіи собраніяхъ было р гаено, 
что в рн йшимъ средствомъ ослабить мусульманскую силу было бы 
нападеніе на Египетъ, и съ этою ц лыо, равно какъ и въ виду 
еще св жей памяти о б дствіяхъ, постигшихъ прежнія сухопутиыя 
экспедиціи, р шено было двинуться моремъ. Виллегардуинъ, по-

*) Chron. Cluniac. ар. Bouq. Х ПІ, 742. 
2) Villehard. сс 1—4 in Petitot, I. 
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этому, вм ст съ другими уполномоченными отправленъ былъ въ 
Венецію, съ ц лью позаботиться о средствахъ транспорта. 

Венеція въ это время сд лалась самымъ важнымъ изъ итальян-
скихъ торговыхъ городовъ и превосходила своихъ соперницъ, Геную 
и Пизу, не только числомъ своихъ кораблей, но и ихъ объемомъ и 
постройкой, а также см лостыо, искусствомъ и выправкой сво-
ихъ моряковъ. Она сд лалась великимъ центромъ торговли между 
Востокомъ 0 Западомъ, и им ла факторіи или свои собственные 
кварталы во вс хъ главныхъ тородахъ Леванта. Латеранскій соборъ 
отъ 1179 года запретилъ вс мъ христіанамъ доставлять военные 
снаряды сарацинамъ, и Иннокентій старался положить конецъ вся-
кой торговл съ нев рными; но венеціанцн указывали ему на то, 
что такъ какъ они не занішались землед ліемъ, то прекращеніе 
ихъ торговли было бы гибельнымъ для нихъ, и nana ослабилъ 
свое повел ніе, позволяя имъ на время торговать съ „царствами" 
Египетскимъ и Вавилонскимъ вс мъ, кром военныхъ снарядовъ, 
выражая при этомъ надежду, что эта его снисходительность сд -
лаетъ ихъ бол е ревностными въ д л оказанія помощи Іеруса-
лиму >). Венеціанцы, хотя и всегда почтительные къ папству, при-
выкли (быть можетъ благодаря н которому вліянію на нихъ общенія 
съ нев рными и христіанами Востока) д йствовать твердо въ сво-
ихъ отношеніяхъ къ Риму, и такимъ образомъ обезпечилй. себ 
изв стную степень духовной независимости. Ихъ отношенія съ Кон-
стантинополемъ въ теченіе в котораго времени были недружественны, 
купцы ихъ были ограблены императоромъ Мануиломъ, и посланцы 
ихъ избиты при Андроник . Хотя Исаакъ Ангелъ возстановилъ 
имъ ихъ привилегіи, но низложеніе этого императора Алекс емъ 
въ 1195 году произвело новый и неблагопріятный оборотъ въ по-
ложеніи ихъ д лъ. 

Въ Венеціи Виллегардуинъ и его сотоварищи нашли друже-
ственный отвликъ на свое предложеніе. Дожъ Генрихъ Дандоло, 
который, хотя и будучи уже 94 л тъ отъ рода и почти совер-
шенно сл пъ, сохранялъ вс свои умственныя силы и даже свой 
воинственный духъ 2 ), охотно принялъ предложеніе, и посл тор-
жественнои мессы въ храм св. Марка соглашеніе было утверж-
дено кликами 10,000 пріісутствовавшихъ тутъ венеціанцевъ и вза-
имными клятвами на св. Евангеліи. За изв стную сумму венеціанцн 
обязались къ празднику Іоанна Крестителя, л томъ 1202 года, 
доставить корабли и провизію для транспорта и содержанія кре-

') Ер. I, 539. 
2j lacet senex et visu debilis, fortis tamen (Dandul in Murat, ХП, 322). Н -

которые говорятъ, что сл поха его была полная. Виллегардуинъ приинсываетъ ее 
раіі , по передаются и другіе разсказы. 
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стоноснаго войска; они должны были прибавить по краинеи м р 
50 галеръ своихъ собственныхъ, и пока будетъ продолжаться это 
соглашеніе, всякія завоеванія, которыя могли быть сд лаиы, должны 
быть одинаково распред ляемы между договаривающимися сторо-
нами. Папа утвердилъ это соглашеніе съ зваменательныыъ усло-
віемъ, чтобы крестоыосцы не д лали нападенія на какой-либо хри-
стіанскій народъ 1). 

По возвращеніи во Францію, посланные нашли доблестнаго 
Теобальда шампанскаго опасно больнымъ, и онъ вскор зат мъ 
уыеръ, будучи всего 25 л тъ отъ роду. Должность начальника 
надъ экспедиціей такпмъ образомъ сд лалась вакантной, и по от-
клоненіи ея отъ себя герцогомъ бургундскимъ н другими прин-
цамп. она принята была Бонифаціемъ, ыаркизомъ монтреферрат-
скимъ и братоыъ знаменптаго Конрада. Бонифацій, всл дствіе при-
глашенія во Францію, явился на собраніи въ Суассон , гд ему 
врученъ былъ крестъ и генеральскій посохъ м стнымъ епископомъ 
и Фулькомъ нейльскимъ, и на собраніи, при которомъ маркизъ 
впосл дствіи присутствовалъ въ Сито, Фулькъ былъ въ состояніи 
заявить, что онъ далъ кресту 200,000 челов къ 2). 

Въ назначенное время крестоносцы болыпими массами стали 
собираться въ Венеціи, и оказалось, что венеціанцы въ своихъ 
корабельныхъ приготовленіяхъ сд лали даже бол е, ч мъ требовалось 
отъ нихъ ш договору. Но такъ какъ многіе изъ крестоносцевъ, въ 
надежд воспользоваться бол е дешевыыи условіями про зда, пред-
почитали садиться на корабли въ Марсели или въ другихъ пор-
тахъ южной Италіи, то т , кто собрались въ Венеціи, были ве въ 
состояніп уплатить требующуюся сумму, и хотя графъ Балдуинъ 
и другіе вожди щедро жертвовали вс мъ, что было у нихъ, вклю-
чая даже латы и драгоц нности, а также и все, что они могли 
занять въ долгь, всетаки оказывался болыпой недочетъ въ день-
гахъ. Хотя ц на разсчитана была на гораздо болыпее число, однако, 
такъ какъ она об щана была въ одной ц льной сумы , то вене-
ціаіщы настойчиво требовали полной уплаты, ирежде ч мъ они 
согласятся на отплытіе, и наконецъ, когда исполненіе этого усло-
вія было очевидно безнадежнымъ, дожъ предложилъ венеціанскому 
сов ту, что вм сто того, чтобы настаивать на уплат дальн йшихъ 

!) Gesta, 83. 
2) Разсказываютъ, что Фулькъ отказывался прппимать богатыхъ людеіі, какт. 

недостойныхъ святаго д да. Вішчестерскій д тописец'!. говорнтъ, что н которые 
считалн его предтечеіі аитихриста. На пего ііадаліі иодозр пія, какъ бы произво-
дившінся пмъ сборъ денегъ па святую воиеу ие былъ ліппь предлогомъ, и (в -
роятно съболыпою сираведлипостью) его иорицали зато, что оиъ былъ ultra men-
suram iracundus. Онъ уиеръ въ Нейли въ то вреия, когда крестопосцы были въ 
Вепеціи, оставляя имъ все, что собрано было пмъ. Villehard. 37. 



ПАПА ИННОКБНТІЙ III. 1 3 5 

денегъ, или воспользоваться своимъ правомъ взять въ вид не-
устойки все, что уже было уплочено, имъ лучше бы уб дить кре-
стоносцевъ принять съ ними участіе въ поход противъ Зары въ 
Далмаціи, которая недавно предъ т мъ отнята была у республики 
королемъ Венгріи. Крестоносцамъ было объявлено, что если они 
примутъ это предложеніе, то венеціанское войско пойдетъ съ ними 
и на свящ. войну, и на болыпомъ собраніи въ храм св. Марка 
дожъ объявилъ съ одной изъ своихъ ка едръ, что онъ самъ, не-
смотря на свою старость, дряхлость и потребность въ поко , радъ 
былъ бы стать во глав своихъ соотечественниковъ въ столь слав-
ноыъ предпріятіи. Слова его были приняты съ кликами радости, 
растворявшейся слезами, и Дандоло, сходя съ ка едры, направился 
къ алтарю, гд , среди необычайнаго возбужденія народа, палъ на 
кол ни и, обливаясь слезами, принялъ крестъ ^. 

8 октября 1202 года изъ порта венеціанскаго двинулся флотъ 
въ 480 кораблей, и подчинивъ н которые изъ ыалыхъ острововъ 
Адріатнческаго моря, крестоносцы прибыли въ Зару. Кардиналъ, 
котораго nana отправилъ для сопровожденія эксііедицІЕг, возвратился 
къ своему владык , такъ какъ венеціанцы отказались принять его 
въ качеств легата, хотя и охотно допускали его въ качеств про-
пов дника. Услышавъ объ этоыъ, Иннокентій угрожалъ предать 
крестоносцевъ ана ем , если они будутъ вести войну противъ хри-
стіанъ. Аббатъ воцернейскій Гуй, соаровождавшій Симеона монт-
ферратскаго, отъ имееи папы протестовалъ противъ нападенія на 
христіанскій городъ, принадлежащій королю, который и самъ при-
нималъ участіе въ крестовоыъ поход . Но Дандоло отв чалъ, что 
крестоносничество короля Венгріи было только предлоголъ, и Си-
меону съ трудомъ удалось спасти ревпостнаго аббата отъ ярости 
венеціанцевъ. Въ день св. Мартина, Зара подвергнута была осад , 
и въ шестой день защитники ея, посл тщетБыхъ обращеній къ 
сочувствію крестоносцевъ чрезъ выставленіе крестовъ и иконъ на 
ст нахъ, были принуждени сдаться. Къ экспедиціи теперь присое-
динился и маркизъ монтферратскій, который не въ состояніи былъ 
сопровождать ее съ самаго начала; но она была ослаблена удале-
ніемъ Симеона монтферратскаго и другихъ, которые не прйнимали 
никакого участія въ нападеніи на Зару. 

Въ теченіе зимы, проведенной въ Зар , между французаыи 
и венеціанцами произошли серьезныя столкновенія, и д ятельно 
иродолжались вестись переговоры съ папой. Иннокентій сначала 
сурово укорялъ и отлучилъ крестоносцевъ за ихъ нарушеніе его 
повел ній, но наконецъ уговоренъ былъ принять ихъ раскаяніе и 
разр шить нхъ, поручая имъ возвратпть Зару королю Венгріи и 

*) Villehard. 34. 
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не предпришшать никакой дальн йшей экспедиціи противъ хри-
стіанъ, а идти въ святую Землю % Между т мъ, для ихъ пред-
пріятія теперь представилась новая ц ль, и сд лалась еще бол е 
привлекательною всл дствіе той нужды, въ которую около этого 
времени впала большая часть изъ нихъ. Сынъ низложеннаго кон-
стантинопольскаго императора Исаака Ангела и шуринъ Филшгаа 
швабскаго, Алекс й, просилъ ихъ вождей, во время своего пре-
быванія въ Венеціи, помочь ему въ возвращеніи себ престола 
своего отца. Просьба его сначала оставалась безплодною, и онъ 
не въ состояніи былъ получить какого-либо р шительнаго отв та 
отъ папы. Но въ Зар крестоносцы приняли пословъ отъ Филиіша, 
которые обращали ихъ вниманіе на д ло его византійскаго род-
ственника, и предлагали со стороны молодаго Алекс я соблаз-
нительныя суммы денегъ и сод йствіе ихъ великой ц ли, вм ст 
съ надеждой возсоединенія между греческою и латинскою церкваші, 
если только они на короткое время оставятъ свою главную ц ль, 
чтобы возстановить законнаго императора на престолъ Константи-
нополя. Иннокентій опять протестовалъ чрезъ своихъ предста-
вителей, и между крестоносцами было много разногласій по 
этоыу предмету. Французы склонвы были повиноваться пап , но 
бойкіе венеціанцы, которые одушевлены были не только жаждой 
прибыли, но и чувствомъ національной и даже личной вражды, 
стояли р шительно за новое предложеніе, и взяли верхъ 2 ). 

Около половины мая 1203 года 40,000 челов къ отплыли 
изъ Зары и, проведя три нед ли въ Корфу, наканун Иванова 
дня завид ли Еонстантинополь. „Долго", говоритъ л тописецъ, 
„смотр ли на Константинополь т , которые 
никогда не вид ли его раныпе, потому что они о а . 

« х • — о ІЮНЯ, 

никогда не могли в рить, чтооы во всемъ ыір 
ыогъ быть столь богатый и столь прекрасный 
городъ; когда они увид ли его высокія ст ны и прекрасныя бапши, 
которыми онъ окруженъ былъ со вс хъ сторонъ, его пышные 
дворцы я высокія церкви, которыхъ было столь много, что ни 
одинъ челов къ не могъ бы в рить этоыу, еслибы не вид лъ 
своими собственными глазами, а также длину и ширину города, 
бывшаго главою вс хъ другихъ, не было между ними ни одного 
такого челов ка, столь см лаго, у котораго бы не забилось сердце, 
и не удивительно: никогда еще съ начала міра не предпринима-

*) Ерр. V, 161—2; VI, 99, 100; VII, 18; IX, 129, 136. Gesta, 87, Villehard. 
53—4. Папа нсключіиъ Зару нзъ венеціанской провіінцін градосскоіі (Ерр. VII, 
127), и отказался дать палліумъ архіеппскотіу, котораго возвели па эту каеедру 
венеціапцы (XII, 83). 

2) Nicetas de Alex. Isaac! fil. Ill, 8—9; Villeh. 46-9; Gesta Innoc, 89. 
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лось столь ведикаго предпріятія подобнымъ числомъ людей" ' ) . 
Узурпаторъ, преданный своимъ наслажденіямъ, не позаботился о 
приготовленіяхъ противъ нашествія, и греки смотр ли съ высоко-
м рвымъ или притворнымъ пренебреженіемъ на то, какъ западное 
войско двигалось вдоль гаваней, причсмъ Алекс й, сынъ Исаака, 
стоялъ на видномъ ы ст на корм одного изъ кораблеи, въ каче-
ств законнаго насл дника императорскаго престола. 6 іюля кресто-
носцами произведено было сильное нападеніе; башея Галатская, коман-
довавшая прпстанью, была взята, и ц пь, перекиеутая черезъ Золотой 
Рогъ, прорвана была силою венеціанскаго корабля, двинутаго противъ 
нея съ парусами, надутьши сильнымъ в тромъ. Дандоло показался 
на носу передоваго корабля, выставляя предъ собою знамя св. 
Марка, и первый выйдя на берегъ, безстрашно подвергалъ себя 
опасности, поощряя своихъ людей къ битв . Узурпаторъ Алекс й, 
лробужденный опасностью, сначала показался было во глав своихъ 
войскъ, которыя въ десять разъ превосходили численность напа-
дающихъ, но зат мъ оставилъ ихъ. Напрасно ятопороносіше вар-
вары" (какъ называетъ ихъ одинъ греческій историкъ) — англи-
чане и датчане варяжской гвардіи — мужественно сражались, a 
генуезскіе и пизанскіе поселенцы отчаянно боролись въ защиту 
привилегіи, которыя даны были имъ предпочтительно предъ вене-
ціавцами. Алекс й б жалъ въ сл дующую ночь; осл пленный 
Исаакъ былъ выведенъ изъ своей темницы, посп шно облеченъ въ 
императорскія одежды, посаженъ на государственное кресло н 
окружеаъ вс мъ придворнымъ великол піемъ, чтобы дать аудіенцію 
Виллегардуину и другому благородному франку, которые явились 
въ качеств посланныхъ отъ крестоносцевъ предложііть еыу воз-
становленіе его в нца, подъ условіемъ утвержденія имъ условій 
ихъ договора съ его сыномъ. По выслушаніи этихъ условій, 
Исаакъ объявилъ, что онъ счптаетъ ихъ тяжелыми и трудными, но 
что никакое вознагражденіе не можетъ быть слтпкомъ боль-
шимъ для союзниковъ, которымъ онъ обязанъ быдъ своимъ осво-
божденіемъ; онъ поклялся сохранять этотъ договоръ, скр пплъ его 
печатыо, а зат мъ ему позволено было обнять 
своего сына. Въ праздникъ Узъ ап. Петра, 

т т * * ^ ' 1 августа. 
Исаакъ опять былъ возведенъ на престолъ съ J 

болыпою торжественностыо въ храм св. Софіи, 
а молодой Алекс и былъ помазанъ въ качеств его сотоварища по 
управленію имперіей. 

Крестоносцы теперь хот ли отправиться дальше; но молодой 
императоръ просилъ ихъ остаться въ Константинопол до сл дую-
щей Пасхи. съ ц лыо обезпеченія престола своего отца, такъ 

_ М Villeh. 66. 
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какъ на грековъ нельзя было полагаться, и об щанія дальн йіпихъ 
подарковъ; которыми сопровождалось предложеніе, оказали на нихъ 
свое вліяніе, хотя и не безъ н котораго противод йствія. Уплата 
выговоренныхъ денегъ союзникамъ начала производиться частями; 
но въ то время какъ греки жаловались, что въ видахъ этой уплаты 
они подвергалнсь тяжелому обложенію и что въ церквахъ были сни-
маеыы даже драгоц нныя украшевія, латиняне кричали, что платежи 
бши неправильны, скудны и постоянно уменыпались, пока нако-
нецъ не прекратились совс мъ. Скоро обнаружились и другія при-
чины для взаимнаго раздора. Возсоединеніе греческой п латіиіской 
церквей, о чемъ Инеокентій въ начал своего папствованія хло-
поталъ предъ покойнымъ императоромъ и патріархомъ и на ко-
торое соглашались Исаакъ и его сынъ, затруднеио было посяга-
тельствомъ латинянъ и укоренившимся предуб жденіемъ съ об ихъ 
сторонъ % Греки съ неудовольствіемъ вид ли, какъ Алекс й уни-
жалъ корону фамильярнымъ обращеніемъ съ франками, сообра-
зуясь съ ихъ обычаями и играя въ кости въ ихъ палаткахъ; ла-
тиияне жаловались, что императоры сторонились отъ нихъ и что 
ихъ заслуги были вознаграждаемы неблагодарностью. Въ то время, 
какъ Алекс й и маркизъ Монферратъ находились въ экспедиціи, 
съ ц лью привести страну къ покорности и порядку, произошла 
серьезная стычка, всл дствіе нападенія, сд ланнаго на магометан-
скую ыечеть н которыыи флемингцами, пизанцами и венеціанцами. 
Въ защит этого зданія мусульманамъ помогали греки; мечеть 
была подожжена, и посл довалъ пожаръ, который свир пствовалъ 
въ теченіе двухъ дней и будто бы разрушилъ четвертую часть 
города 2). Это б дствіе еще бол е распалило ненависть грековъ 
противъ латинянъ; стали происходить постоянныя стычки, и сд -
лана была попытка сжечь крестоносный флотъ. Депутація отъ 
крестоносцевъ, въ числ которой былъ и Виллегардуинъ^ отпра-
вилась къ императорамъ съ укоромъ имъ за ихъ неблагодарность, 
и настаивала на исполненіи ими своихъ об щаній, съ угрозой, что 
иначе латиняне будутъ считать себя свободными отъ вс хъ своихъ 
обязательствъ. Между старшимъ и младшпмъ императорами возникло 
соперничество, и Исаакъ, б дствія котораго могли бы возбуждать 
сожал ніе, сд лалъ себя ненавистнымъ своими пороками и см ш-
нымъ своею дов рчивостыо ласкательству монаховъ и астрологовъ, 
которые роскошно жили на его счетъ и т шили его об щаніемъ 

') Рнгордъ говоритъ, что фраііки разбиліі тирапа cum suis fermentariis 
haereticis et parvulos nostros rebaptizantibus. Bouq. XVII, 56. 

2} Nicet. 731—4, 741. Villeh. 107—8. Н которые говорятъ, что пожаръ npo-
должался восеыь дней. 
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возвратить ему зр ніе и мужественную кр пость % Сд лана была 
хотя и тщетная попытка поставить императо-
ромъ н коего Николая Каннава; во вскор 0 _ і огм 
зат мъ созр лъ новыи опаснып планъ, и вы-
полненъ былъ Алекс емъ Дукой, кровнымъ 
принцемъ, котораго, всл дствіе его густыхъ сросшихся бровей, 
обыкновеннно называли Муртзуфломъ -). Потерп въ неудачу въ 
склоненіи латинянъ къ плану низложенія государей, возстановлен-
ныхъ ихъ оружіемъ, Муртзуфлъ заключилъ 
Алекс я въ тюрьму, гд , какъ полагаютъ, „ х 

1\ ^' ' ' 8 февраля. 
юныи императоръ былъ умерщвленъ, хотя узур-
паторъ ув рялъ, что его смерть была пату-
ральной, и почтилъ его пышными похороиами, а Исаакъ вскор 
зат мъ умеръ отъ горя. 

Этими неожиданными событіями, по необходимости, раз-
строеніи были вс условія мира, и латиняне, посл н которыхъ 
безплодныхъ переговоровъ и многпхъ легкихъ стычекъ, какъ на 
мор , такъ и на суш , р шили окончательно овлад ть въ свою 
пользу Константинополемъ. Первое ихъ нападеніе было отражено 
съ тяжелой потерей; но три дня спустя они 
опять сд лали новый приступъ; Муртзуфлъ, . п і о 
призывавхпш себ на помощь вс наиоол е чти- г 

мыя мощи и мужественно стоявшій противъ 
вепріятеля въ теченіе н котораго времени, былъ обращенъ въ б г-
ство, и императорскій городъ впалъ въ руки крестоносцевъ. Посл -
довало страшное избіеніе; но жестокости, причиненныя грекамъ 3 ), 
были не столько д ломъ самихъ крестоносцевъ, сколько латішскпхъ 
поселенцевъ, которые недавно предъ т мъ были ограблены и изгнаны 
изъ города, такъ что вынуждены были искать уб жища въ стан 
осаждающнхъ. Въ дикомъ увлеченіи своимъ торжествомъ іфесто-
яосцы совершили и такія святотатственныя д ла, которыя не только 
возыущали чувства грековъ, но и вызвали негодующій укоръ со 
стороны папы. Иконы Спасителя и святыхъ были срываемы со 
ст нъ церквей и были бросаемы на полъ, или употреблялись въ 
качеств сид ній и скамей; священныя мощи были бросаемы въ 
грязныя м ста, и освященный хл бъ попираемъ ногами. Священ-
ные сосуды употреблялись въ качеств блюдъ и чашъ для питья; 
императорскія гробницы, и среди нихъ гробница великаго ІОсти-
ніана, были оскорблены и разграблетш; великол пныя украшенія 

') Nicet. 735—8. 
2) Мобр-іоищХо;, тамъ же, 742. Вилегардуннъ называетъ его Morchuflex 

(116); Гунтеръ называетъ его Murtiflo, п объясняетъ это въ смысл flos cordis. 
3) CM. Nicetas, 775—6. 
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храма св. Софіи и другихъ церквей были расхищены и проданы 
старьевщикамъ; на патріаршій престолъ была посажена прости-
тутка, и около нея п лись неприличныя п сни и совершались 
безобразныя пляски 1). Неудивительно, что историкъ Никита, кото-
рый сильно пострадалъ при взятіи Константинополя, жестоко обли-
чаетъ крестоносцевъ въ несовм стимости такихъ д лъ съ ихъ испо-
в даніемъ, и въ вид контраста указываетъ на гуманное и при-
личное поведеніе сарацинъ, по взятіи ими Іерусалима. Добыча въ 
Константннопол была захвачена огромная, хотя многія изъ дра-
гоц нностей погибли. Бронзовыя статуи, эти образцовыя произве-
денія древняго искусства, были расплавлены на ыонету. Среди 
завоевателей одни только венеціанцы им ли н который вкусъ къ 
искусству, и въ то время, какъ другіе съ благогов ніемъ уносили 
домой такія сокровища, какъ каменная лодушка Іакова, части 
истппнаго Креста, голова св. Іоанна Крестителя, составляющія 
славу собора амьенскаго, и другіе останки святыхъ лицъ, начиная 
отъ библейскихъ до мучениковъ и испов дниковъ иконоборческаго 
спора, венеціанцы воспользовались знаменитыми бронзовыми коняыи, 
которые, послуживъ въ настоящемъ стол тіп трофеями одного позд-
н йшаго завоеванія, возстановлены были опять на свое м сто на 
площади св. Марка. 

Передъ нападеніемъ на Константинополь было р шено, что 
бы въ случа усп ха императорская корона была предостав-
лена шести представителямъ отъ французовъ и шести отъ вене-
діанцевъ, которые и должны были дать клятву въ выбор наибо-
л е достойнаго для нея челов ка. ВажЕ е и прежде вс хъ дру-
гихъ могли казаться на нее права венеціанскаго дожа Дандоло; 
нб его собственные соотечественники опасались такого возвышенія 
одного венеціанскаго рода надъ остальными, и быть можетъ опа-
сались, чтобы при венеціанскомъ император на Восток сама 
Венеція не низведена была въ низшее положеніе. Неудобенъ для 
нихъ былъ также и Бонифацій Монтферратъ, какъ близкій сос дъ. 
интересы котораго легко могли придти въ столкновеніе съ ихъ 
собственными. Избиратели поэтому 9 мая остановили свой выборъ 
на граф Балдуин фландрскомъ, челов к каролингскаго проис-
хожденія, высокаго личнаго характера и находившагося въ пол-
ной сил своей мужественности. Маркизъ Монтферратъ р шился 
первымъ оказать ему честь, и нед лю спустя 
Балдуинъ принялъ корону отъ епископа ви леем- „ „„ -і с 

.̂ JDOCKUGC. ID МП'I. 

скаго, папскаго легата, недавно прибывшаго 
изъ Палестины а). 

») Nicet. 757—62, 785—7, 855 п сл д. 
») Nicet. 789—90. . 
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Что касается патріархата, то состоялось соглашеніе, чтобы 
онъ предоставленъ былъ той части союзниковъ, которымъ не до-
станется ішператорскій престолъ, и согласно съ этимъ венеціанцы 
избрали на патріаршій престолъ ому Морозини, челов ка знат-
наго венеціанскаго рода, субдіакона римской церкви, личное зна-
комство котораго съ Иннокентіемъ могло подавать надежду на 
одобреніе этого выбора со стороны папы. Иннокентій получилъ 
отъ Балдуина письмо, съ изв щеніемъ о завоеваніи, съ просьбой 
о помощи духовенства съ Запада и съ предложеніемъ вселенскаго 
собора, съ ц лыо возсоединенія церквей. Блестящій исходъ пред-
пріятія и открывавшіеся имъ виды для латинской церкви въ н -
которой степени, повидимому, подавили его неудовольствіе по 
случаю уклоненія крестоваго похода отъ своей прямой ц ли. 
Папа, поэтому, отв чалъ въ благопріятномъ смысл ; онъ сурово 
укорялъ крестоносцевъ за ихъ излишества при взятіи Константи-
нополя, особенно за ихъ святотатственное разграбленіе святынь, 
чтЬ, говорилъ онъ, заставитъ грековъ ненавид ть латинянъ хуже, 
ч мъ собакъ, и такимъ образомъ воспрепятствуетъ ихъ возвращенію 
къ единенію церкви; онъ не призналъ отпущенія, произнесеннаго 
епискодомъ ви леемскимъ, какъ даннаго безъ надлежащаго полно-
мочія, объявилъ нед йствительнымъ договоръ между французами и 
венеціанцами касательно распоряженія церковною собственностью, 
и незаконнымъ избраніе патріарха, причемъ, въ уваженіе къ за-
слугамъ Морозини, онъ назначилъ его на патріаршій престолъ, 
какбы уже своею собственною властью. Морозини вынужденъ 
былъ венеціаецами принять клятву, что онъ будетъ предоставлять 
должности въ храм св. Софіи и главныя м ста въ іерархіи исклю-
чительно венеціанцамъ, или лицамъ, которыя пробыли десять д тъ 
въ Венеціи. Ho по прибытіи его въ Римъ nana объявилъ эту 
клятву нед йствительною, и заставилъ его поклясться, что онъ не 
будетъ соблюдать ее ^. Морозини былъ зат ыъ 
рукоположенъ въ діакона, священника, епи- -„ . 
скопа, п принялъ обычную клятву митрополи- ю п к 

о l J U o года. 

товъ пап , которыи предоставилъ церкви кон-
стантинопольской м сто всл дъ за Римомъ, за-
являя, что эта честь новому Риму въ прежнія времена дана была 
по милости старшаго Рима 2). Но патріархъ, по возвращеніи чрезъ 
Венецію въ Константинополь, нашелъ, что его сограждане готовы 
были потребовать отъ него возобновленія своей прежней клятвы, 
какъ единственнаго условія, на которомъ они соглашались оказы-
вать ему должнуто честь, n nana, будучи изв щенъ объ этой новоГг 

1) Ер. IX, 138. 
2) Gesta, 98. Ер. VIII, 153. 
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клятв , опять объявилъ ее нед йствительною. Иннокевтій снабдилъ 
патріарха инструкціями для управленія своею церковыо: въ м -
стахъ, гд населеніе было греческое, онъ долженъ былъ поста-
влять греческихъ епископовъ. на в рность которыхъ Риму можно 
было полагаться, если только можно было найти таковыхъ; гд 
населеніе было см шаннымъ, тамъ епископы должны быть изъ 
латинянъ l). Но вскор оказалось, что вм сто сод йствія обра-
щенію грековъ, эта и другія задуманныя въ подобномъ же дух 
м ры способствовали только усиленному отчужденію ихъ отъ ла-
тинской церкви '). Даже среди самихъ латинянъ патріархъ не въ 
состояніи былъ добиться повиновенія своей власти. Французское 
духовенство обвиняло его въ томъ, что онъ получилъ свой санъ 
мошенничествомъ и обманомъ папы. Онъ пришелъ въ столкновеніе 
по вопросамъ юрисдикціи и патроната съ св тскою властью и съ 
патріархомъ градосскимъ, и nana, хотя п старался поддерживать 
его насколько возможно, долженъ былъ сд лать ему выговоръ 
за его исключительное покровнтельство венеціаацамъ при назна-
ченіи на церковныя должности и за другія д пствія, несовм сти-
мыя съ воззр ніями Иннокентія на его долгъ. 

Новая имперія съ самаго начала была крайне слабою, н 
вм сто усиленія латинской власти на Восток сд лалась бреме-
меыъ для нея. Балдуинъ приглашалъ христіаиъ со вс хъ странъ 
Запада для поселенія въ неп, и nana ув щевалъ какъ міряиъ, 
такъ и духовенство подкр плять крестоносцевъ; но т , кто под-
давались этимъ приглашеніямъ, по больгаей части жестоко разо-
чаровывались. Сд лана была попытка, какъ п въ королевств Іеру-
салимскомъ, установить феодальную систему, которая зд сь была 
еще бол е непригодна всл дствіе ея несходства какъ съ респуб-
ликанскими учреждееіями венеціанцевъ, такъ и съ старыми преда-
ніями имперш. Д лежъ завоеваній произвелъ еще бол е несогла-
сія между франками. Балдуинъ вскор поссорился съ Боиифаціемъ 
Монтферратомъ, и въ 1205 году, во время одного несчастнаго 
похода, попалъ въ руки Іоанникія, в роломнаго дикаря, за кото-
рымъ nana утвердилъ титулъ короля надъ Болгаріей и Валахіей 
и котораго крестоносцы раздражили презрительнымъ отказомъ пред-
лагавшагося съ его стороны союза. Полагаютъ, что Балдуинъ былъ 
преданъ смерти въ темшщ съ болыпою л;естокостыо, и на хода-

') Ніікпта оппсываеть Морозпнн, какъ TYJV іле ^Xtx(av |лёао?, ті) Ы аиіра-г/.гіч 
кХааі Хахмотоо аио? EU-paweaxepo?, п говорпгь, что его духовепство было похоже 
на пего. Бритая борода латпнсиаго патріарха, узкіл оделады іг церчатки пзумллютъ 
этого л тоиисца (р. 885). Вплькенъ ііроіізіюдитъ эпптетъ свішьп отъ Xax-лб;, lacus. 
Ho ue латинсісое лп это слово lactatus? 

2) Ер. IX, 140. 
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тайство папы за него Іоанникій отв чалъ, что было уже поздно. 
Два года спустя Бонифаціи былъ убитъ въ д л противъ того же 
самаго непріятеля; котораго nana напрасно ув щевалъ быть въ 
мир съ латинянами Константинополя; но въ томъ же году они 
освободились отъ опасенія Іоанникія, который умеръ отъ какихъ-
то неизв стныхъ причинъ. Генрихъ, братъ Балдуина, д йствовав-
шій въ качеств регента со времени взятія въ 
пл нъ императора, былъ коронованъ въ каче- . і onfi 
ств его преемника, и въ теченіе десяти л тъ 
управлялъ иыперіей энергично и искусно, бо-
рясь съ одной стороны противъ Болгаріи и съ другой — противъ 
византійскихъ князеи, которые, основывая маленькія княжества въ 
Азіи и въ Эпир , давали пункты объединенія для своихъ соотече-
ственниковъ. Муртзуфлъ, который въ теченіе н котораго времени 
находился въ союз съ низлоліеннымъ узурпаторомъ Алекс емъ, 
ыогъ быть, пожалуй, опаснымъ врагомъ; но; будучи осл пленъ 
Алекс емъ, опъ попалъ въ руки латинянъ и посл суда надъ нимъ 
былъ сброшенъ съ вершины колонны еодосія въ Константино-
пол . Алекс й также былъ схваченъ и заключенъ въ монастырь. 
Генрихъ благоразумно старался примирить грековъ какъ пріоста-
новкой религіознаго гоненія, такъ и ослабленіемъ того правила 
исключенія ихъ отъ всякихъ общественныхъ должностей, которое 
ыалагало на нихъ печать низшей расы. Папа также спустя н -
которое время ограничилъ правила, которыми латинскому духовен-
ству давалось предпочтеніе предъ греческимъ; но такія уступки, 
даже еслибы он были и еще болыпе, сд ланы были уже слиш-
комъ поздно. 

Бол е вс хъ и прочн е вс хъ воспользовались латинскимъ 
завоеваніеыъ Константннополя венеціанцы. Для нихъ оно значительно 
расширило ихъ торговлю, отъ которой они разбогат ли, и откло-
нивъ возведеніе одного изъ своихъ сограждаяъ на императорскш 
престолъ, они позволили себ д лать частныя завоеваЕІя, такъ 
что острова Леванта скоро наполнились мелкішп вепеціанскими 
князьями. Генрихъ Дандоло сд лался властелиномъ Романіи, и до-
стоинство это продолжало передаваться въ его род бол е полу-
тора стол тія. Самъ престар лый дожъ умеръ 1 іюня 1205 года, 
и съ болыпимъ торжествомъ былъ погребенъ въ храм св. Софіи. 

Въ то время, какъ главная масса крестоносцевъ уклонилась 
въ сторону для похода протпвъ Константинополя, часть ихъ от-
правилась въ святую Зеылю, куда изъ Марселя и изъ с верныхъ 
портовъ прибыли и другіе паломникн; но они были недостаточно 
сильны, чтобы предпринимать какія-либо большія нападенія на 
нев рныхъ, и многіе изъ нихъ, услышавъ объ усп хахъ своихъ 
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сотоварнщей, присоединшшсь къ нимъ въ новой Латинской импе-
ріи 1 ) . Иннокентій, однако же хотя и глубоко скорб лъ о такоиъ 
исход экспедидіи, предпрішимавшейся для освобожденія святой 
Земли, нисколько не ослаб валъ въ своей ревности къ д лу, и въ 
теченіе остальной части своего папствованія онъ неоднократно по-
буждалъ государей и народы западнаго міра къ новому кресто-
вому походу 2). Въ течепіе н сколькихъ л тъ состояніе южной 
Франціи было такимъ, что онъ считалъ полезнымъ распространять 
привилегіи крестоносцевъ и на людей, которые заниыались тамъ 
искорененіемх ересп, и въ теченіе этого времени было очевидно 
неудобнымъ, чтобы т хъ, кто расположены были бороться за в ру, 
развлекать между двумя различными ц лями. Но въ 1213 году, 
когда альбпгойцы, повидимому, были окопчательно подавлены, онъ 
отм нилъ иедульгенціи для южной Франціи и отправилъ Роберта 
Курзона (англичанипа, бывшаго его сотоварищемъ по студенчеству, 
впосл дствіи пропов дника при Фульк нейльскомъ, и теперь быв-
шаго кардиналомъ св. Стефана на Целійскомъ холм ) пропов ды-
вать во Франціи походъ для освобождеыія святой Земли. Издано 
было повел віе, чтобы для усп ха крестоваго похода были уста-
новлены торжественныя ежеы сячныя богослуженія, и вс , гото-
вые привять въ немъ участіе, были поощряемы заявленіемъ, что 
религія ложааго пророка должна скоро пасть, такъ какъ изъ пред-
опред ленныхъ ей 666 л тъ прошло уже бол е 600 л тъ 3 ) . Но 
Курзонъ оказался неразборчивымъ въ исполненіи своего поруче-
нія. Съ ц лью увлечь вародъ, онъ р зко и беззаст вчиво воз-
ставалъ вротивъ духовенства, и предоставляя крестх массамъ 
неыощныхъ лицъ, — престар дыхъ, сл пыхъ, глухихъ, хромыхъ, 
прокаженныхъ, женщинъ и д тей, — онъ отнималъ и у т хъ, 
которые были годны къ войн , охоту браться аа предпріятіе, въ 
которомъ имъ пришлось бы быть обремененными такими сото-
варищами. Король и духовенство Франціи обращались къ пав съ 
жалобой на легата; но Иннокентін одобрилъ его д йствія на томъ 
основаніи, что т , кто не въ состояніи были лично исполнить свой 
об тъ, могли сод йствовать крестовому походу уилатой соотв т-
ствующаго денежнаго вознагражденія. 

Около того же времени многіе записались въ ополчевцы для 
священной войвы въ Англіи и въ Германіи, и поднято было осо-
бое стравное движеніе н кіимъ Стефаномъ, мальчикомъ пастухомъ 

^ Виллегардуішъ дуыаетъ, что воля Божія въ поіьзу констаитішоиольскаго 
похода доказана б ш а б дствіямн, постигшшш т хъ, кто занялпсь другнмъ д -
ломъ. 

2) Начр. Ерр. ІІГ, 125; XI, 185. 
3) Ерр. XVI, 28, 31—32. 
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въ деревн Клуа, близь Вандома, который заявлялъ, что ему сямимъ 
Спасителемъ поручено было въ вид ніи проттов дътвать кресто-
вый походъ. Разсказомъ объ этомъ вид ніи онъ собиралъ вокругъ 
себя д тей, и они двигались чрезъ города и деревни, расп вая: 
„Господи. помоги намъ возвратить Твой ястинный и святый крестъ!" 
Численность ихъ возрастала по м р дальн йшаго движенія. такъ 
что когда они прибьтли въ Пярилгь, масса ихъ восходила до 
15,000 челов къ. Они шли съ знаиенами, крестами и кадяльш-
цами. Вс усялія родителей удержать своихъ д тей отъ участія 
въ этомъ поход , будто бы, оказывались нед йствительными, и 
когда н ііоторня изъ нихъ были запираемьт, то будто бы ихъ не 
могли держать никакіе замки и запоры. Филиппъ Августъ, посо-
в товавшись съі парржскимъ университетомъ, старался подавить это 
движеніе, но безъ всякаго усп ха. Стефанъ пріобр лъ славу чудо-
творца; нити его одеждьт бьтли хранимьт какъ драгоц нная свя-
тыня, и число его посл дователей все бол е возрастало, такъ что 
будто бы доходило уже до 30,000 челов къ, когда они прибыли 
въ Марсель, въ который Стефанъ встуішлъ въ торжественной 
колесниц , окруженной т лохранителями. Н которые корабелыцяви 
брались даромъ отправить ихъ въ Египетъ и Африку; но эти кажу-
щіеся благод телп овазались злод ями, и ихъ несчастныя жертвьт 
или погибли на скалахъ Средиземнаго моря, или. по доставленіи 
ихъ яа африканскій берегъ, были проданы въ рабство. Въ Гер-
мапіи подобное же движеніе было возбуждено мальчикомъ, по 
име.іти Николаемъ, которьтй. потерявъ многихъ изъ своихъ сотова-
рищей отъ голода и утомленія, прибылъ въ Геную съ 7,000 изъ 
нихъ, среди которьтхъ было много взрослыхъ лицъ и не мало жеи-
щинъ худой репутаціи. Отсюда они пробирались въ Бриндизи, гд 
м стный епископъ натпелъ, что отецъ Николая им лъ нам реніе 
продать ихъ въ рабство. Отъ этого открытія крестовнй походъ 
разстроился, несчастньтя д ти пытались возвратиться домой, но 
большая часть изъ нихъ погибли отъ тяжестей пути. Отецъ Нико-
лая былъ казненъ въ Кельн . 

Инвокеетій, хотя и не принималъ никакого участія въ этихъ 
безумныхъ и б дственныхъ предпріятіяхъ, однако заявлялъ, что рев-
иость, обваруженная д тьми, подвергала стыду и позору безучастность 
ихъ родителей, и вопросъ о новомъ крестовомъ поход былъ однимъ 
изъ предметовъ, предложенныхъ на обсужденіе большаго собора, 
собраннаго папой въ ноябр 1215 года. Это такъ-называемый 4-й 
вселенскій соборъ латеранскій. На немъ присутствовали два претендента 
на латиискій патріархатъ Константігаополя, титулярный патріархъ 
Іерусалима, 77 приыатовъ и митрополитовъ, 412 ешіскоаовъ u 
бол е 800 аббатовъ съ посланниками отъ христіанскихъ державъ, 

ЦСІОРІЯ XPlICTUHClCoft ЦЕРКВЦ, Т. II . 1 0 
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и множество депутатовъ отъ едископовъ, капитуловъ и моыастырей; 
все число лицъ, им вшихъ право на участіе въ зас даніяхъ, опре-
д лялось въ 2,283 челов ка. Д лопроизводство началось въ деыь 
св. Мартина (11 ноября), когда nana произыесъ пропов дь на 
текстъ: „очень желалъ Я сть съ ваыи сію пасху прежде Моего 
страданія" ^ . Но д ятельность этого большаго собранія едва ли 
соотв тствовала ожиданіямъ, пробужденнымъ усердными приготов-
леніями къ нему и его несравненною численностыо и блескомъ. На 
немъ были сд ланы приготовлееія къ походу на Востокъ, который 
долженъ былъ состояться въ сл дующемъ году, самъ Иннокеитій 
заявилъ о своемъ нам реніи принять личное участіе въ этомъ 
предпріятіи и писалъ много писемъ въ подтверяіденіе этой р ши-
мости, но исполненіе его было нарушено его смертыо. 

IV-й латеранскій соборъ главнымъ образомъ изв стенъ по 
двумъ канонамъ, относящимся къ д ламъ ученія и дисщгалішы, 
изъ которыхъ 1-мъ впервые излагалось авторитетомъ всей запад-
ной церкви ученіе о пресуществленіи въ евхаристіи, и 21-мъ 
предписывался всякому католическому христіанину долгъ испов -
дываться по крайней м р однажды въ годъ у своего священника, 
и ежегодно причащаться на Пасху 2). 

Слова, которыя Иенокентій избралъ темой своей пропов ди 
предъ собороыъ, какъ скоро оказалось, им ли какбы проро-
ческое значеніе. Сл дующиыъ л томъ онъ забол лъ въ Перуджіи. 
на своемъ пути къ улаженію вражды между генуезцами и пи-
занцаыи. Онъ не подозр валъ серьезности своей бол зни, такъ что 
свободно наслаждался фруктами, и всл дствіе, какъ предполагаютъ, 
этого неблагоразумія онъ и умеръ 16 іюля 1216 года, 55 л тъ 
отъ роду. 

Въ лиц этого великаго папы римская ка едра достигла выс-
шей степени своего могущества; т , кто насл довали ему, своймъ 
стараніемъ поднять ее еще болыпе возбудили реакцію, оказав-
шуюся гибельною для нея. Свое папствованіе Инншйшйи началъ 
въ 37-л тнемъ возраст , и до конца его пользовался всею полно-
тою своей власти. Онъ свободенъ былъ отъ грубыхъ личныхъ 
столкновеній, отъ необходимости приб гать къ просьб о помощи ино-
земныхъ государей и отъ другихъ униженій, которымъ подвергались 
многіе изъ его предшественниковъ; во вс хъ отношеніяхъ его 
д ятельность сопровождалась усп хомъ и торжествомъ, и его харак-
теръ, въ которомъ къ благороднымъ и пріятнымъ наклонностямъ 

^ Лук. XXII, 15. Пропов дь эта паходится in Patrol. ССХТІІ, 673 и сл д. 
2) Еслп кто-лпбо жедаіъ пспов даться у какого-дибо другаго свящеинпка, 

то необходішо было цолучнть позволеніе отъ своего собственнаго пастыря, такъ 
какъ иначе другой не въ ирав былъ р шить или вявать. 
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прим гаивались въ значительной степени и бол е суровыя качества, 
иаправлявшіяся къ водворенію церковнаго деспотизма, бьтлъ спо-
собенъ устранять зависть къ своимъ усп хамъ. „Его боялись вс ", 
говоритъ одинъ англійскій л тописецъ, „бол е вс хъ папъ, которые 
въ теченіе многихъ л тъ были раныпе его" 1). Другіе писатели 
выражаютъ благодарность Богу за то, что при Иннокенті римско-
католическая церковь восторжествовала надъ тремя врагами —схиз-
матиками Востока, еретиками Запада и сарацинами Юга 2), и онъ 
во вс хъ странахъ западной Европы ловко проводилъ свою поли-
тику установленія папской власти, какъ превосходящей власть 
св тскихъ государей. Т мх не мен е его усп хъ былъ бол е кажу-
щиыся, ч мъ д иствителышмъ: онъ сопровождался и важными 
неудачаыи, и въ н которыхъ случаяхъ вреыенный усп хъ но-
силъ въ себ зародыши будущихъ б дствій. Что касается Гер-
маніи и Западной ишіеріи, то его полптика потерп ла бы полную 
неудачу, еслибы не умерщвленіе Филиііпа швабскаго; императоръ 
его собственпаго выбора возсталъ противъ него, такъ что Инно-
кентій принужденъ былъ въ противов съ Оттону выставить есте-
ственнаго насл дника, котораго онъ раныпе устранилъ, и согла-
ситься на то соединепіе Сициліи съ Герыаніей подъ управле-
ніемъ Гогенштауфеиовъ, которое папская политика долго старалась 
сд лать невозможнимъ. И хотя его опекуество надъ Фридрихомъ 
быть можетъ и не было недобросов стнъшъ, однако, такъ какъ оно 
велось въ иетерес папства только, оно оставило на душ этого 
молодаго принца такія впечатл нія, которыя ясно обнаружились въ его 
поздн йшей исторіи, къ ущербу для преемниковъ Иннокентія. 
Восточный крестовый походъ, который Иннокентій такъ старался 
привести въ движеніе, уклонился отъ своего прямаго назначенія 
къ такой ц ли, которую ему пришлось всячески порпцать, и 
хотя блескъ блиліайгаихъ посл дствій подавилъ въ немъ чувство 
негодованія, однако владычество, основанное такимъ образомъ лати-
нянами на Восток , было съ самаго начала шаткимъ, и вм сто 
исц ленія разд ленія между греческой и латинской церквами оно 
сод йствовало только усиленію вражды между ними, и посл н сколь-
кихъ л тъ жалкаго разложенія владичество это закончилось совс мъ. 
Крестовый походъ противъ альбигоіщевъ 3), хотя и оказавшійся удач-
нымъ, сопровождался такой жестокостыо и такой несправедливостыо, 
что связь Иннокентія съ нимъ оставила глубокое пятно на его 
репутаціи, и даже его панегиристы находятъ себя вынужденными 

•) Hoved. contin ар. Bouq. Х ПІ, 170. 
') Arnold. Cisterc. ар. Bouq. XIX, 253 (ішсыю къ Инпокентію о поб д 

при Навасъ де-Толоз ). 
s) 0 немъ будеть сісазапо нпжс. 

10* 
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приБОдить въ его объясненіе то, что онъ былъ при этомъ несчастенъ 
БЪ шбор нядлелгащихъ д птелей и обыаиываемъ нев рнЕами 
отчетами. Дахе ЕЪ АНГЛІТІ, гд иепосредствеаное торжество папы 
было наибол е знамеиательнымъ, оно въ коиц -коицовъ оказалось 
б дственнымъ для паиства. Опъ еще при жизни свое& нашелъ, 
что приматъ, котораго онъ поставилъ противъ воли короля и въ 
ііреирбрел:еніе прэву Иобранія, сталъ во глав притязаній націо-
нальной церкви противъ папскаго посягательства. А всл дствіе 
сдачи короны презр ннымъ Іоавномъ англійскій духъ принялъ 
бол е сильное антігаапское направленіе, которое, въ виду постоян-
наго раздрапсеь п О'ІІ, прйтясавій, ксиорченности и невыносимыхъ 
вьшогательсіеъ Риліа, подготовляло умы людей къ полеому возста-
нію противъ папскаго владычества ^. 

ГЛАВА YI. 

Папство отъ смерти Иннокентія m до перенесенія папскаго пре-
стола въ Авиньонъ. 

1216-1305. 

^ъ посл дующее время XIII стол тія предъ нами выступаетъ 

; о главн е всего борьба между пэпл лмъ и императорскимъ 
домомъ Гогенштауфеновъ, — борьба, которая прекращается 
только съ Есчезновеніемъ посл дняго потомк.а этого дома. Если 

папство совн и выходило илъ нея поб доносно, то всетаки не безъ 
причинеыія больгаяго соблазна міру и не безъ штрясенія религіозно-
нравственной основы своей вдасти. Есги равнымъ образомъ и Фрид-
рихъ п отнюдь не чистъ отъ вины, то всет^ла нужно сказать, 
какъ и признаютъ нов йшіе историки, онъ им ль значительную 
долю правды на своей сторон . Особенно заслуживаетъ вшіманія въ 
этомъ отношеніи то обстоятельство, что одия-ь изъ благочестив к-
шихъ людей того времени, Людовикъ іх „святой", непрестанно 
держалъ сторону Фридриха п. 

Прежде всего между ямператоромъ и папой д ло шло о но-
вомъ крестовомъ поход въ Палестину, къ которому обязалъ себя 

') Суш,ествуетъ равсказт., что И^покентія сос І смерти вид ли въ ыукахъ. 
См. разсуждепіе касательно этого in Raynaldus, 1216. 11, 12. Маттеи Парисъ въ 
своелъ сочипеіін, говоря объ его образ д йствія по отвошеп'го къ Апгл.іг, 
зач чаетіі, что онъ умеръ „judicium sumrai Judicis, ut creditur, terribilo nimis 
snMturus". Hist. Miii. П, 215. 
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юный имиераторъ, и который ііягкій; Еротко настроеиный Гоно-
рій іх, повидимому, ставилъ главиой задачей своего правленіа. 
Но Фридрихъ іі допускалъ такъ ыного замед-
леній, что nana умеръ, преа;де ч мъ могъ 1097 
состояться этотъ крестовый походъ. Фрщыхъ 
п, хорошо знавшій, что твердый характеромъ 
новый nana Григорій іх не позволитъ себ никакихъ даиьн йгаихъ 
замедленій, быстро закончилъ свои приготовленія, и готовъ уже 
былъ отправиться моремъ изъ Бриндизи, какъ вдругъ подвергся 
бол зни, которая сд лала неЕОзможнымъ его немедленное отбытіе. 
Ho nana увид лъ въ этомъ только новый съ его стораны. предлогъ 
уклопиться отъ принятаго на себя обязательства; онъ произнесъ на 
императора отлученіе н освободилъ вс хъ его подданныхъ отъ клятвы 
в рноподданничества. Эта ужасная дерзость, къ которой паіш, ко-
нечно, уже пріучили міръ, даіа императору поводъ опра.вдать свой 
образъ д йствія въ особомъ посланіи къ христіэнсЕУмъ государ5)мъ 
и князьямъ, и приыести жалобу на папу, что онь, недовольный цер-
ковными им аіями, хочетъ лигаить также государей и квшей ихъ 
насл дствениаго влад нія. Но вотъ, какъ только поправившись 
отъ бол зни, импердторъ вновь предпринялъ об щанеый крестовый 
походъ, TO nana долженъ былъ бы снять съ него отлучееіе; вм сто 
этого, онъ ставилъ императору всевозможн-,7і препятствія на'пути, 
запрещалъ всакое участіе въ крестовомъ поход подвергшагося 
церковному проклягію иыператора, и чрезъ посредство монаховъ 
возбуждалъ въ Сициліи народъ протнвъ Фридриха. Всл дствіе 
этого, ішператоръ выяужденъ былъ прекратить крестовый походъ; 
возвратившись въ Италію, онъ безъ болыпаго затрудяенія выгналъ 
ішгское войско изъ Аьуліи, постечилъ пэпу въ большое затрудне-
ніе, несмотря на то, что онъ только что предъ т мъ взялъ боль-
шую контрибуцію съ подчиненной ему Англіи; вскор посл своего 
возвращевія, онъ впрочемъ предложилъ пап примиреніе, и оно 
наконецъ состоялось по миру, заключенному 
въ Сенъ-Жирмеіі . Фридряхт. всл дъ зат мъ іоцп 

оказалъ пап большую услугу, подавивъ воз-
станіе римлянъ, которые прогнали папу. Т мъ 
не мен е воздикли но^ля недоразум нія, такъ какъ Григорій 
заключилъ союзъ сь махежными ломбардами. 
Д ло опяхь долло до того, что nana вновь IO^Q 
произнесъ отлу^еаіе надъ императоромъ. 

Это новое отлучевіе лосіужило сигналомъ къ борьб на жизнь 
и смерть. Об борющіяся стороны прелсде всего старались посред-
ствомъ писемъ склоеить на свого сторопу общественное мн ніе. 
Фрпдрихъ обращалъ вниманіе князей на то, что и имъ угрожаютъ 
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такія же опаспости, какъ и ему. Въ отв тъ на это письмо, nana, въ 
своемъ особомъ посланіи, называлъ имиератора чудовищемъ, пол-
нымъ клеветничества и т. д. „Оный заразный государь говорилъ, 
что ыіръ досел былъ обыанываемъ треыя обманщиками: Христомъ, 
Моисеемъ и Магометомъ, что глупо в рить, будто Іисусъ рожденъ 
отъ д вы Маріи, такъ какъ челов къ не долженъ шічему другоыу 
в рить, кром того, что онъ можетъ доказать своимъ разуыомъ". 
Но мы, однако же, не им емъ никакого основанія припимать, 
чтобы Фрпдрихъ пришшалъ эту басню о трехъ обманщикахъ (обык-
новенно приписываемую одному профессору богословія во Фран-
ціи въ 1201 году); вм ст сх т мъ она отвюдь не вяжется и съ 
т ыъ, что онъ въ обращеніи съ сараципскими учеными, также при-
верженцами Магомета, выражался одобрительно о Магомет . При 
торжественноыъ ношеніи евхаристіи онъ, будто бы, однажды сказалъ: 
„долго ли будетъ продолжаться еще этотъ обманъ?" Но отсюда 
еще нельзя выводить съ несомн нностыо, чтобы онъ отвергалъ 
христіанскую в ру въ это таинство. Что Григорій, въ своей сл -
пой ненависти къ Фридриху, былъ очень плохой свид тель въ под-
твержденіе такого обвиненія, это ясно само собой. Поэтому, 
обвиненіе это не им ло никакого дальн йшаго д йствія, и было 
приписываемо только папской яенависти; повсюду народная молва 
признавала императора католически правов рнымъ, какъ это онъ 
и доказалъ строгими законами противъ еретиковъ, издававши-
мися, конечно, не безъ политической ц ли. Фридрихъ не пре-
минулъ опровергнуть это обвиненіе. Въ своемъ отв тномъ письм 
онъ называлъ папу зв ремъ апокалипсическимъ, велиішмъ искусите-
лемъ, который оболыцаетъ весь ыіръ, антихристомъ, новымъ Ва-
лаамомъ, который проклинаетъ императора, подкупленный день-
гами. Григорій, посредствомъ своихъ легатовъ, старался выдви-
нуть какого-либо антиимператора, но получилъ сильный от-
поръ. Въ особенности сильно выражался въ этомъ отношеніи ар-
хіепискодъ зальцбургскій Эбергардъ на собор баварскихъ еписко-
повъ въ 1241 году: „подъ одеждой пастыря мы зам чаемъ, на-
сколько мы не сл пы вообще, самаго жестокаго волка. Римскіе 
священники направляютъ оружіе противъ вс хъ христіанъ, умерщ-
вляютъ овецъ, разрушаютъ ыиръ и согласіе не земл , извлекаютъ 
ивъ бездны ада все новыя и новыя войны и возмущенія. Эти свя-
щеншіки Вавилона хотятъ только господствовать, и не успокоятся, 
лока не возвысятся надъ вс мъ, что пользуется почетомъ. Нена-
сытны они въ своей жажд къ богатству и чести: дай имъ пальцы— 
и они потребуютъ ц лой руки. Тотъ, кто называетъ себя рабомъ 
рабовъ, хочетъ сд латься господиномъ господъ, говоритъ о высо-
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кихъ вещахъ, какъ будто бы онъ Господь. На его чел написано 
богохульное имя: я Богъ, и не могу заблуждаться". 

Въ то же время противъ папскаго образа д йствія высказался 
и король французскій Людовикъ іх, брату котораго, Роберту, Гри-
горій предлагалъ императорскую корону^ н жаловался, что nana 
хот лъ низвергнуть съ престола государя, не им ющаго себ рав-
наго. Людовикъ отправлялъ къ Фридриху пословъ, которые должны 
были удостов риться о его правов ріи, и Фридрихъ уб дилъ ихъ въ 
своей невиыности, хотя, конечно, и не представилъ особенно точ-
ныхъ доказательствъ. Большинство князей были противъ Григорія, 
да и самъ онъ былх содержимъ въ Рим въ заключееіи отъ импе-
ратора. Тогда онъ схватился за посл днее средство, чтобы спасти 
себя отъ погибели. Франція объявила, что низложеніе ииператора 
можетъ посл довать только по опред ленію вселенскаго собора. 
Фридрихъ заявилъ свою готовность явиться предъ такимъ соборомъ; 
однако, когда въ Римъ прибыла булла о со-
званіи этого собора, онъ увид лъ въ этомъ опас- 1 9 . „ 

ность для себя, открыто заявилъ, что онъ не 
явится на этотъ соборъ и не позволитъ при-
быть ни одному духовному лицу въ Римъ. Въ то же время онъ 
занялъ вс достуаы водой и моремъ въ подчиненной ему Италік. 
Т мъ не мен е многіе прелаты осм лились совершить пере здъ 
на обыквовенномъ флот . Императорскій флотъ 
одержалъ надъ нимъ поб ду, и находившіеся 1 9 . 1 

на этомъ флот духовные прелаты оказались 
на н которое время въ пл ну. Григорій вскор 
умеръ зат мъ отъ досады на неудачу своего плаяа, посл чего 
пл нные прелаты были выпущены на свободу. 

Посл долгаго проыедленія кардиналовъ и посл короткаго 
управленія Целестина і , на папскій престолъ былъ возведенъ 
Иннокентій іт, такъ какъ Фридрихъ не осм ливался поставить 
антипапу. Новый nana принялъ имя Иннокентія потому, что онъ 
предполагалъ д йствовать въ дух Иппокентія ш. Спустя недолгое 
время, онъ б жалъ изъ мятежнаго Рима въ Ліонъ, гд онъ и со-
зывалъ въ 1245 году всеобщій церЕОвный соборъ. Такъ какъ 
соборъ этотъ былъ признанъ вс ми западно-европейскими государ-
ствами, то Фридрихъ не могъ уклониться отъ него. Д ло импера-
тора велъ на этомъ собор придворный судія императора аддей 
суесскій, отличавшійся опытностью въ д лахъ и юридическимъ 
смысломъ. Ему не трудно было опровергнуть обвинительные пункты, 
именно подозр нія въ ереси. Что касается того обвиненія, что 
Фридрихъ нарушилъ данную пап клятву, то его пов ренный воз-
ражалъ: если иылераторъ когда-либо и обманывалъ папу, то до-
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куыентально ы.Оікетъ бить доказано, что оиъ каждый разъ за это 
былъ дважды обманываеыъ папоп. Къ этому Фридрихъ сд лалъ 
пап и салое благоиріятное ііредлоліеыіе; но nana не хот лъ 
слышать ни о какомъ ириыиреніи, и довелъ соборъ, считавшій 
себя н сколько осчорбленнымъ н ііоторыми выраженіями импера-
тора, до того. что Иннокентій, съ соглэсія его, могъ произнеста 
отл^іе^іе и низложевіе на Фридриха. Присутствовавшіе при этой 
церемо ін кірдивалы оиустили факелы, чгобы ови иотухли, и ска-
заль: „такъ да потухьетъ еги власть". Еогда Фридрихъ, находив-
шійся въ это врелія въ Турлн , услышалъ объ этомъ приговор , 
то онъ сказалъ: пну, теперь мое положеніе улучшилось; теперь 
порвана всякая связь ішчтенія и мнра съ паиой", Возлагая себ 
корону на голову, онъ воскликнулъ съ сверЕающими глазаыи: 
„пусть ТОЛЬЕО Ето-вибудь осм лится сыять ее съ моей головы". 
Тоі .а опять возобвовилась кровавая борьба. Но поставленный 
папой при писредств денегъ король Генрихъ Распе, лаыдграфъ 
тюриыгсілй, разбіітъ былъ королемъ Конрадомъ, сыномъ Фрид-
риха въ 1247 году. Новый папскін король Вильгельмъ голланд-
скій могъ держаться только бла одаря деньгамъ. Но вотъ скон-
чался и главный виновникъ этой борьбы иыпе-
раторъ Фридрихъ. Созпавая себя неиоб жден- -.„ ю п п -

нымъ и оставаясь в рнымъ себ до смерти, 
онъ распорядился, чтобы его сынъ Конрадъ 
возстановилъ римскоы церкви вс ея арава, которыми онъ неза-
конво влад лъ. Передъ своей смертью, онъ, впрочемъ, съ смире-
ніелъ и благогов ніемъ над дъ на себя облаченіе ордена цистер-
цйцевъ, и про^илъ за еебя молитвъ ириближенныхъ къ нему 
моыаховъ г). Во всякомъ случа , поразительвое явленіе: великій, 
маогосторовне образованный, изв стный за свободомыслящаго, импе-
раторъ въ монашеской одежд ! Хот лъ ли онъ этимъ заявить о 
своелъ католическомъ правов ріи и благочестіи? Или этимъ онъ 
только платилъ дань господствующему мн вію, что въ моыаше-
скодъ облаченіи овъ могъ скор е разсчитывать ва спасеніе души? 
Что касается положенія императора къ церквіі, то нельзя сказать, 
чтобы оаъ особенно заботился о ея благ . Между т мъ заслужи-
вгетъ ваиманія то обстоятельство, что онъ ішсалъ королю авглій-
скоиу: „постоянно у насъ было нам реніе и желаніе духовныхъ 
лицъ, всякаго состоянія и особенно наибол е могуществепныхъ, 
приводить къ тому, ч мъ они были въ первоначальной церкви, 
т.-е. къ аиостольской жизни и къ подражанію смирешю ихъ 
Учителя". 

') Scliirrmaclier, IV, 333, 48в. "Wiuter, die Cistercieuser im nordostliclien 
Deutschlaud, II, 166. 
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ІІапсиій гіі въ могъ быть утоленъ только истреблеиіемъ всего 
рода Гогенштауфеновъ. Ивиокеитій, посл смерти Фридриха, произ-
несъ отлученіе на его сына Конрада і , короля германскаго, съ ко-
торымъ онъ велъ одну несчастную войиу. Копрадъ умеръ въ 1254 
году. Оставался еще одинъ ПОТОІШЕЪ Гогенштауфеновъ, Конрадинъ, 
который состоялъ подъ опекунствош. Маыфреда, своднаго брата 
Конрада ІУ. Манфредъ защпщалъ противъ Иннокентія права на-
ходившагося подъ его опекой князя, но вскор 
умеръ и саиъ nana Иннокентій. Свои основныя іоЯі 

начала онъ выразилъ въ манифест , которымъ 
оправдывалъ низложеиіе Фридриха. Это т же 
самыя положеиія, какія высказывали Григорій п и ГІнвокеіітій га, 
имеяно, что Господь ііредоставилъ ап. Петру ключи и земнаго, и 
небеснаго царства, какъ это н доказывается множествеанымъ чи-
слоыъ ключей. Съ этой точки зр нія такъ-называемаго дара Кон-
стантина уже ие достаточно было бол е. „TupaHiio", такъ гово-
рилъ nana, „Копстацтішъ сложилъ въ руки церквн, п црннялъ то, 
ч мъ онъ несправедливо влад лъ, теперь сбратно изъ истіишаго 
источника, какъ почетішй даръ", ІІо другому іюводу, nana за-
явилъ: „церковь, въ силу паискаго полпоыочія, переиесла иыпера-
торскую власть изъ Греціи, которая оказалась педостойной ея, на 
Западъ". При всемъ томъ, Иииокептій подвергался доволыіо стро-
гимъ сужденіямъ отъ многихъ изъ своихъ совремешшковъ. 

Своему преемпику Александру і , опъ 
оставилъ двоякую задачу—отчасти удерживать тпгл іокі 
Сицилію за риыскимъ престоломъ и защищать 
папскаго короля Вильгельма голландскаго и 
отчасти устранять отъ императорскаго престола Гогенштауфеиовъ, 
къ которымъ папская политика питала неискоренимую непависть. 
Раздробленная на части Германія представляла его политнческимъ 
планамъ свободный просторъ. По смерти Внльгельма, пап удалось 
устранить Конрадина отъ избранія въ ішператоры, и при этомъ 
онъ открыто заявлялъ, что д лаехъ это только изъ иенависти къ 
Гогеиштауфену. Тогда опять выборъ на имиераторскій простолъ 
разд лился между братоиъ Геириха ш, королемъ Аиглін, графомъ 
Ричардомъ корнваллінскимъ, и Альфонсоііъ „ліудрымъ", королемъ 
Аррагоши; германцы, уже іхривыкнувъ къ подобнымъ б дствіямъ, 
предоставили р шеніе д ла паи . Но д ло это пе было р шепо 
до самой смерти Александра, и р шеніе его состоялось впервые 
посл смертіі Ричарда въ 1272 году. Только 
уже благодаря пап Григорію х, пзбрааъ былъ i 0 7 1 _-. Q -̂R 
новый императоръ въ лиц Рудольфа гассбург-
скаго, съ которымъ и иакоичилось столь ги-
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бельное ыеждуцарствіе, продолжавшееся 1254—1273 г. Альфонсъ, 
подъ угрозой отлученія, былъ принужденъ отказаться отъ своихъ 
притязаній на шгаераторскій престолъ. Послы Рудольфа дали пап 
самую выгодвую для него клятву, всл дствіе чего онъ немедленно 
и утвердилъ его избраніе на императорскій престолъ. Тутъ онъ 
пріобр талъ преданнаго себ императора, и вновь укр плялъ этимъ 
свою церковную власть въ Германіи. Такъ какъ въ то же самое 
время Рудольфъ отказывался и отъ своихъ пріітязаній на Италію, 
то Германія въ теченіе н котораго времени могла им ть покой 
отъ нам стника Христова. 

Затруднптельн е были д ла об ихъ Сицилін. Александръ і 
не могъ воспрепятствовать, чтобы Манфредъ не подчинилъ себ 
этого государства и не вступилъ на престолъ об ихъ Сицилій 
(1258 г.). Такъ какъ въ то же вреыя Англія, съ прекращеиіемъ 
платившейся до того субсидіи, отказалась отъ свопхъ притязаній 
на это государство, TO nana предложилъ корону об ихъ Сициліи 
графу Карлу анжуйскому, брату Людовика іх, который и принялъ 
ее подъ условіямп, въ высшей степени выгодными для папы. Ман-
фредъ понесъ пораженіе въ битв при Беневент (1268 г.), и 
былъ убитъ. Тогда въ Италію явплся въ 1267 году высокодаро-
витый молодой Конрадинъ, посл дній изъ Гогенштауфеновъ, чтобы 
отнять у тирана насл дственное влад віе. Папа, хотя и недоволь-
ный Карломъ анжуйскимъ, помогалъ ему въ борьб противъ Го-
генштауфена. Въ битв при Тальякоццо въ 1268 году онъ потер-
п лъ пораженіе, взятъ былъ зат мъ въ пл нъ, и обезглавленъ ру-
кою палача. Удачно говоритъ объ этомъ Грегоровіусъ: „если участь 
этого благороднаго юноши была ужасна и несправедлива, то все-
таки приговоръ исторіи вполн созр лъ: Германія не должна была 
дол е господствовать надъ Йталіей. Еслибы внукъ Фридриха п 
поб дилъ Карла анжуйскаго, то онъ вм ст съ т мъ сд лался бы 
также возобновителемъ т хъ состояній и той борьбы, которыя въ 
стремленіи народовъ не могли находить бол е никакой жизіга и 
никакого права на существованіе. Вся Германія, правда, почув-
ствовала глубочайшую скорбь прп его гибели; т мъ не мен е ве 
возстали ни князья, ни народъ для того, чтобы отмстить за него". 
„Никакой еще родъ не выступалъ когда-либо представителемъ бо-
л е величественной систеыы, ч мъ Гогенштауфены, въ бол е ч мъ 
стол тнемъ господств которыхъ принципіальная борьба среднихъ 
в ковъ нашла свое р шительное развитіе и свои сильн йшіе ха-
рактеры. Борьба между двумя системами, церковыо и государ-
ствомъ, стреыившихся къ взаимному разрушенію, чтоби предоста-
вить свободное движеніе духу, била вершиной среднихъ в ковъ, 
и на этой вершин стоитъ Конрадинъ, озаренный своей трагиче-
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ской смертыо. Борьба Гогенштауфеновъ, хотя эта великая династія 
и потерп ла пораженіе, поб доносно продолжалась въ другихъ 
отн шеніяхъ, съ ц лыо освобожденія челов чества отъ чрезм рноп 
власти папства, и это освобожденіе, безъ подвиговъ геройской ди-
настіи, было бы невозможнымъ. Гогенштауфеновъ пережилъ куль-
турный духъ, стоявшій на ихъ знамени, великій принципъ отд ле-
нія св тской власти отъ духовной, истинно гибеллинскій прин-
ципъ". Еакое значеніе им лъ этотъ принщшъ, видно уже изъ 
того, что сторонникомъ его выставлялъ себя и величайшій итальян-
скій поэтъ. 

Новый ленникъ надъ Сициліей былъ отнюдь не благопріятенъ 
для папскаго д ла. Онъ ыало заботился о сд ланныхъ пап об -
щаніяхъ и своимъ неразумнымъ деспотизмомъ довелъ сицилійцевъ до 
такой ярости, что они подъ прикрытіемъ ночнаго 
мрака избили въ Сициліи вс хъ находившнхся т 9Я9 

тамъ франдузовъ, посл чего островъ этотъ 
перешелъ въ руки Петра ш. короля аррагон-
скаго, супруга дочери Манфреда, Констанціи, между т мъ какъ 
Карлъ анжуйскій долженъ былъ довольствоваться Неаполемъ. Пап-
ству пришлось потерп ть еще и другія неудачи. Междуцарствіе 
было временемъ ужасн йшей борьбы между гибеллинами, привер-
женцами императора, и вельфами, приверженцами папства. Въ 
этоіі борьб прииялъ участіе также и народъ римскій. Съ 1261 
по 1298 годъ папы жили поперем нно въ Рим , Витербо и дру-
гихъ городахъ церковнаго государства; такъ Целестинъ у жилъ 
въ Неапол , въ зависимости отъ Карла анжуйскаго. Къ этому 
времени крестовые походы уже прекратились, а вм ст съ ними и 
богатый вспомогательный источникъ папской власти, Посл того, 
какъ Людовикъ іх умеръ во время своего по-
хода противъ Туниса, одушевленіе къ кресто- * 1 0 , - л 

вымъ походамъ совершенно исчезло. Столь 
огромная масса напрасно пролитой крови, 
несчастья столь многихъ войнъ пробудили въ созааніи народовъ 
в ру, что рука Божія не была съ этими походами. Григорій х, 
правда, еозывалъ въ 1274 году общій соборъ въ Ліон , ц лью 
котораго было поднятіе новаго крестоваго похода, но онъ не до-
стигъ своей д ли. Хотя онъ жалобу на столь многую, напрасно 
пролитую кровь, старался устранить зам чаніеыъ, что церковь 
должна бол е заботиться о томъ, чтобы наполнять жителями небо, 
ч мъ землю, то всетаки онъ этимъ отнюдь не посод иствовалъ 
своему д лу. 

Для внутреяняго развитія папства не лишено было валшости 
изданное Григоріемъ х распорялсеніе объ ускореніи будущихъ пап-
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скихъ выборовъ. Такъ какъ избраніе обшшовенно замедляемо было 
политическнми интригамй, то Григорій на ліонскомъ собор отъ 
1274 года постановилъ, чтобы выборъ происходилъ въ томъ го-
род , гд уыеръ иапа. Подождавъ въ течеиіе десяти дней отсут-
ствующихъ кардиналовъ, они должны собраться въ той палат , 
гд пребывалъ умершій nana, каждый въ сопровожденіи только 
одного служителя, и зд сь вс они должыы находиться только въ 
одной комиат , подъ ключемъ (conclave). Средства къ жизни оші 
должны получать лишь чрезъ одно окно. Если оыи не сд лаютъ 
выбора въ три первые діія, то въ сл дующіе пять дней, за об домъ 
и ужииолъ, должиы довольствоваться лишь одшшъ блюдомъ. М ст-
ныя власти, государство, должпи заботиться о томъ, чтобы этотъ 
законъ соблюдался точііо, и пидъ клятвою обязаться къ тому. Еслн 
ов окажутся небрежпыми въ исполиеніи этой обязанности, то 
доляшы подвергнуть сампхъ себя отлученію, п на городъ иалагается 
интердиктъ, а также немедленно долженъ быть удаленъ отъ иихъ 
и иаискій дворъ. Этотъ строгій законъ только при Целестин г 
получилъ полную юридическую силу, но не ыогъ быть вполн ири-
м ненъ къ практик ^. 

Для міроваго господства папы недоставало только того, чтобы ему 
подчинялась и Франція. Эта страна дотол оставалась неприкос-
новешюю, несмотря на то, что два другихъ сильн ишихъ госу-
дарства Европы, Герыанія и Англія, подчияились пап , не говоря 
уже о столь ыногихъ другихъ меныпихъ государсгвахъ, которыя 
должны были лреклониться передъ папой, Задачу смирить Францію 
предприиялъ ыа себя Беиедиктъ Гетани, которыіі, ио избраніи его 
на папство, принялъ имя Боннфація т , слі ^ыь, р шителышй 
старецъ. проникнутый уже достаточио изв стаьши прирципами о 
міровомъ владычеств папства. Опытъ этотъ не удался, такъ какъ 
во Фраіщін король, хотя и управлявдіій еще деспотически, 
ошірался при своемъ отраженіи паискихъ притязаній на націо-
нальиые элемеиты. Тогдашній король Франціи, Филиппъ іл- „кра-
сивый", столь честолюбивый и алчвый, какимъ только могъ быть 
новый nana, еаходился въ ожесточеннои вражд съ англійскимъ 
королеыъ Одуардомъ і. Съ об ихъ сгоронъ были сильные союзники, 
съ французской стороны — король шотландскій, съ англшской — 
повоизбранный посл смерти Рудольфа габсбургскаго, германскій 
король Адольфъ нассаускій и графъ фландрскій. Боиифацій, по 
прим ру прежнихъ пааъ, заявилъ притязаніо па судейское посред-
ничество между НИІІИ И отправилъ къ Филиппу легатовъ, которые 
вііушали ему, чтобы оиъ согласился на опред леніе папы. Когда 
король воспротіівился подобному замыслу, nana сд лалъ на него 

') У Mansi, 24:, 66 и сл д. 
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пападеніе съ другой стороны. Чтобы вести войну съ Англіей, ко-
роль обложилъ церкви своей странн необычайныиіт налогами, и вотъ, 
Боипфацш, буллой отъ 1296 года, подъ угрозой церковнаго отлу-
ченія, заиретилъ ему какъ налагать, такъ и требовать подобвыхъ 
налоговъ, на что Филиппъ отв чалъ, что „церковь состоитъ ие изъ 
однихъ клириковъ только, а и ИУЪ міряиъ, и что свобода церкви 
д лится между клириками и ъй])яяа.жаи. Какой разуімиый челов къ 
не удивится, услышавъ, что нам стникті Христа запрещаетъ пла-
тить кесарю кесарево! Пала вм ст съ т мъ узналъ; что онъ въ 
этомъ д л отвюдь не можетъ разсчитывать на французское духо-
венство. Филиппъ отв чалъ на сд лавную ему угрозу также и за-
прещепіемъ выгоза всякаго чекэннаго и иеч(>каннаго серебра. Тогда 
nana НОРОЙ буллой опять отм нилъ свое опред леніе для Франціи, 
заявляя, что прежняя булаа не должпа находить прим ненія тамъ, 
гд духовевстро д лаетт корон доброссиьное приношеніе, и ста-
рался склонить корола ва свою сторону другими благопріпті-ыми 
заявлрніями. соизгоіевіемъ на дертпшу отъ фравцузскаго короля 
на трч года, каровигацію Людовияа іх. об щавіемъ, что король 
Валуа, братъ Филиппа. гд лается германскітмъ императоромъ. Все 
это заставяло Филішпа согласиться прииять папу въ качеств по-
среднпчесгвующаго судьи въ своемъ собствевномъ спор , но всетакк 
только какъ частное лицо, посл чего Бонифацій въ 1298 году 
п далъ р шеяіе, которое въ общемъ^ будучи безпристрастнымъ, 
однако же послуяшло къ ущербу Фиіивпу^ такъ какъ по этому 
р шевію все. что об стороны отяяли другъ у друга, опять нужпо 
было возвратіт, между т мъ Филиппъ захватилъ гораздо больше 
англійскихъ влад ній, ч мъ Эдуардъ фраицузскихъ Всл дствіе 
этого Филиішъ старалоя затянуть исполпеніе договора. Продолжи-
тельные мириые переговоры разожгли старую непріязаь. Филпппъ 
дружествевно привялъ н которыхъ сочлеяовъ семейства Колонвн, 
зл йшихъ враговъ папы, ітзгяанныхъ носл диимъ изъ Рима, и за-
ключилъ т сный дружрскій союзъ (въ 1299 году) съ Альбрехтомъ 
австрійскимъ, яротивъ котораго р яштельно внсказывался яапа. 

Между т мъ Бояяфацій яозволилъ себ дойти до крайяе не-
обдуманяыхъ яоступковъ. Съ ц лью сд лать королю изв стния 
представленія, онъ отяравилъ къ нрму неяавистяаго ему еяискояа 
Павіи, Бернарда сессетскаго, и этотъ яосл дяій лрямо въ лицо ска-
залъ королю; что онъ, какъ еяискояъ, яодчнненъ не королю, a 
пая , всл дствіе чего и заключенъ былъ въ тюрьму. Тогда Бонн-
фацій издалъ лротивъ Филиппа мяожество опррд леній; къ Фи-
лияяу ианравилъ онъ въ булл отъ 1302 года яосланіе ^ съ ув -
щаяіемъ, что онъ долженъ яовияоваться занов дямъ отца, который 

') Ausculta fili. 
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занішаетъ иа земл м сто Бога. Подлинность другаго, столь же 
;шіосчиваго посланія, приписываемаго тому же пап , подвергается 
соми нію. На указанное первое посланіе, Филиппъ отв чалъ сло-
вами: „sciat maxima tua fatuitas in temporalibus nos alicui non 
subesse" (пусть зыаетъ величайшее твое неразуміе, что въ мірскихъ 
д лахъ ыы никому не подчинены); онъ готовъ исполыять вс сд лан-
ныя имъ, королемъ, об щанія; „иеаче же мыслящихъ ыы презираемъ, 
какъ глупцовъ п безуыцевъ". Чтобы запугать короля, nana въ 1302 г. 
потребовалъ отъ фрапцузскаго духовенства выступить противъ церков-
ныхъ угнетеній, въ которыхъ виновенъ былъ Фнлиппъ, и составить 
протіівъ ннхъ сплыіыя, р зкія опред ленія, какъ и вообще противъ 
вс хъ безурядпцъ въ управленіи короля; въ то же время охъ него 
требовалось лично явиться на это судебпое зас даніе или прислать 
представителя за себя. Филиппъ, который въ этомъ отношенін 
отнюдь пе былъ совершенно чистъ ') и вполп вид лъ, что nana 
стреыился къ тоыу, чтобы разсорить его со своими подданными, 
собралъ въ томъ же году общее собрапіе своихъ сословій. Онъ 
предложилъ имъ простоп вопросъ, не считаютъ ли они въ земпыхъ 
отношеніяхъ короля своимъ верховнымъ господиномъ, па каковой 
вопросъ они единогласно отв тили въ утвердительпомъ смысд . 
Бароны и городское сословіе въ своемъ послапіи къ кардиналамъ 
укорили папу за его вм шательство въ мірскія д ла; но что бол е 
всего было неожиданнымъ для папы, это то, что само фрапцуз-
ское духовенство отсов тывало пап подобныя м ропріятія. Т мъ 
не мен е, не мачо французскихъ прелатовъ собралось на созван-
пыи nanon соборъ отъ 1301 —1302 г,, который самъ Бонифацій 
открылъ р чью. 

Результатомъ этого собора мы можемъ считать буллу Unam 
sanctam, которую римская церковь пе отм ияла никогда. Оиа въ 
сущности гласитъ сл дующее: существуетъ одна святая ка оли-
ческая апостольская церковь, которая им етъ не дв главы, какъ 
какое-пибудь чудовище, а только одну главу Христа и нам стника 
Христова, Петра и его преемника. Изъ евангелія мы узнаемъ, что 
церкви подобаетъ два меча, духовный и мірской. Когда апостолы 
сказали Господу: вотъ зд сь есть два меча, то Господь не сказалъ: 
это слишкомъ много, а сказалъ, что довольно. Оба меча находятся 
въ распоряженіи церкви; духовный употребляется церковыо, a 
ыатеріальный служитъ для церкви, тотъ чрезъ посредство священ-
ника, а этотъ чрезъ посредство руки короля въ войн , но по ука-
занію священника 2). Но одинъ мечъ долженъ находиться подъ 

*) Оиъ позволялъ себ сплыіыя вымогательства, такъ что фактігчески за-
хватывалъ доходы вс хъ вакантныхъ ка едръ. Hefele, VI, 290. 

^ По Бернарду, De Consideratione, IV, 3. 
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главенствомъ другаго меча, и мірская власть должна подчипяться 
духовной власти, такъ какъ не было бы порядка, еслибы одинъ 
ыечъ не подчинялся другому. Если мірская власть уклоняется съ 
истиннаго пути, то она подлежнтъ суду отъ власти духовной; если 
меньшая духовная власть уклоняется съ истиннаго пути, то она 
подлежитъ суду отъ стояіцей выше ея духовной власти. Но если 
высшая духовная власть уклопяется съ истиниаго пути, то она мо-
жетъ быть судима только Богомъ, а не челов комъ, по свид тель-
ству апостола: духовный судитъ о всемъ, a о немъ судить ннкто 
не можетъ (1 Кор. п, 15). Если кто сл довательно противится 
этой установленной отъ Бога власти, тотъ противится установленію 
Болию, если только онъ не призеаетъ, подобно манихеямъ, два 
начала. Отсюда мы объявляемъ, говоримъ, опред ляемъ и провоз-
глашаемъ, что для всякой челов ческой твари безусловно необхо-
димо для спасеііія подчішяться римскому престолу ^. 

Филиппъ сначала скрывалъ свою неиависть 
ппотивъ хіапы подъ видомъ соглашенія па пред- , „ „ , „ .„ е . т, У1 ?„ 13 ііпр ля 1303 г. 
ло;кеніе папскаго посредничества. Ьонифаціи 1 

далъ королю зпать, что онъ при дальн ишемъ 
противод йствіи будетъ исключенъ отъ общенія святыхъ и лишенъ 
таннства, въ отв тъ на что въ собраніи избраішыхх фраіщузскихъ 
духовныхъ сановниковъ, бароновъ и юристовъ, противъ Бонпфа-
ція выставлено было 24 пункта обвиненій въ ереси, содомскомъ 
гр х , убійств и т. д. На эти обвиненія, изъ которыхъ большая 
часть были безосновательны, собраніе р шило апеллировать къ все-
ленскому собору, предъ которъшъ долженъ былъ отв чать nana. 
Отъ вс хъ классовъ духовенства посыпались безчислешше адресы 
съ выраікеніемъ согласія. Но нужно было найти средства, чтобы 
побудить папу дать ходъ этому требованію. Въ Италіи въ этомъ 
направленіи д йствовали вице-канцлеръ Филиппа Вильгельыъ Но-
гаретъ и Сціарра, членъ уважаемой папой фаииліи Колоныы. 
Въ тайну эту посвящены были и н которыя лица изъ прпбли-
женныхъ папы. Бопифацій р шился на посл днюю крапность. 
8 сентября Филиппъ долженъ былъ подвергнуться отлученію въ 
церквн Ананіи, гд находился Бонифацій. Узнавъ объ этомъ, Но-
гарёті-утромъ сентября^Тіроникъ съ вооруженными людьми въ 
Ананію и въ самое пом щеніе папы. Они нашли папу сидящимъ 
въ первосвященническихъ одеждахъ на престол , готовымъ при-
нять смертельный ударъ. На вс требованія Ногарета или отка-
заться отъ престола, или явиться на соборъ, или отм нить издан-

1) ома Аквпиатъ, Opusculura contra errores Graecorum. Текстъ въ булл 
гласптъ такъ: „рогго subesse Romano Pontifici omni humanae creaturae declara-
raus, dicimus, defiuimus et in-onunciamus esse de necessitate salutis. 
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ную противъ Фплішаа буллу, nana отв чалъ отказомъ, и тогда 
будто бы Сціарра своей жел ивой перчаткой 
ыапесъ ему знаменитую оплеуху (хотя варо- , 1 ^ , 
чеыъ сказаиіе ооъ этомъ и не им етъ для . ,-,„„ 
себя достаточныхъ основаній). Папа былъ до 
крайпости унихевъ u ст сненъ. Но 9 сентября 
я.мітелп Ананіи освободнли его, Ногаретъ п Сціарра Колониа ііре-
далпсь б гству. Вскор посл этого пааа скопчался, рредварйтёльно 
нспов дывавшвсь. Сказаніе о томъ, что ОБЪ впалъ вч. пом тательство 
и ианесъ себ тяилая раны, не им егъ для себл достаточиаго под-
тперліденія; но т мъ не мев е вынесевное пмъ силыіое душсвное 
потр^сеніе повидимому ускоріпо его смерть1). 

Низло.иеніе БоиікЬаціл въ борьб съ Франціеп потрясло папство 
до самыхъ РГО ОСБОСЪ. Но онъ ік -ері лъ неудачу не только во 
Франдіп, а также и въ Опяліи, То^-кан , Венгріп, Поііып и Англін. 
На пемъ ДРЯІИ І"Ь ПЯТВО не только бе.о.граничва.го властолюбія, но и 
обращечія предва:піачрнвмхъ для крестораго похода девегъ зъ пользу 
споихъ собствехшыхъ интересовъ. Такъ, онъ воспользовался своимъ 
полояіеніемъ и для того, чтобы окруяиіть доыъ Гетановъцарственнымъ 
блескомъ. При этомъ не нужно забывать, что онъ (жазывалъ болі.-
шое вліяпіе на дальв йшее развитіе каноничесиаго права и вновь 
осиовалъ учрежденпый Карломъ авжуйсташъ реймскій университетъ 
(1303 г.). Вт. Авчньон , въ округ Апков , и въ другихъ м -
стахъ онъ осповывалъ школы для изученія богословія, церковно-
граждапскаго права, ыедицпны и свободныхъ искусствъ 2 ) . 

Какъ тяжела была нанесеннаи Боыифаціемъ папству рана, это 
обиаружилось пеледленно посл его смерти. Преемникъ Бонифа-
ція, Бенсдиктъ хі оти вилъ именпо вс составлешшя противъ 
Франдіи опред ленія, чтобы восарепятствовпть созваиію вселеыскаго 
собора, къ которому все сще стремился Филиппъ. Скоро посл до-
вавшая смерть папы положила конецъ борьб изъ-за этого. Тогда 
Филиітъ увид лъ себя въ состояиіи смирить папство и другимъ 
образомъ, поставляя его совершепно подъ свое вліяніе. Такъ какъ 
ыовая французская п птальянская партіп не могли согласиться 
между собою касательно избрапія папьт, то Еардииалъ Дюпратъ, 
глава фрапцузской партіи, предложилъ избрать папу совершенно 
не нзъ кардина.іовъ, и итальянскіе кардииалы дол?кны были 
указать трехъ пригодныхъ для этого кандидатовъ. Итальяпскіе 

') НародпыГг в;іглядъ на Бошіфація VIII выраайлся въ изв стпсшъ it'.ipc-
чепіи о чемъ: intravit ut vulpes, reguavit ut leo, rnortuus est sicut canis. Keal. 
Enc. Bd. П, p. 303, l-o пзд. 

') CM. o Боішфаці статыо Цопі|іеліі, во :2-мъ пзданіи Реалыюй Энцикло-
иедііі Герцога, гд тщательно іірпводятся вс псточппки н обработкп пхъ. 
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кардиналы согласились, и между другими указали на челов ка, 
который въ борьб Филиппа съ Бонифаціемъ р шительно це^т&Зілъ 
сторону посл дняго, именно архіепископа бордосскаго, Бертранда 
агутскаго. Французская партія дала свое согласіе и просила себ 
только сорокъ дней для размышленія. Въ это время кородь вошелъ 
въ тайное соглашеніе съ Бертрандомъ, поставилъ ему навидъ^что 
отъ его совершенно власти зависнтъ возвести его на папскій престолъ 
и предложилъ ему условія, при которыхъ онъ могъ получить го-
лоса французскихъ кардиналовъ. Честолюбивый 
прелатъ иринялъ эти условія и немедленно no- і олк 

лучилъ голоса французскихъ, а также и пере-
хйтренныхъ итальянскихъ кардиналовъ. Онъ 
взошелъ на папскій престолъ подъ именемъ Клюіента , и съ нимъ 
закончилось все происходившее досел развитіе папства. 

ГЛАВА YII. 

Церковное развитіе папства и состояніе національныхъ 
церквей. 

ядомъ съ политическимъ развитіемъ папства шло и церковное 
его развитіе, и оно вм ст съ нимъ поднялось до необычай-
ной высоты, напоминая т вздымающіяся къ небесаыъ башни 
соборовъ, которыя на в чныя времена будутъ возбуждать изум-

леніе міра. 
I. Зд сь прежде всего обращаетъ на себя вниманіе папское 

право 1). До половины хп стол тія церковное законодательство 
весьма значительно уыножилось всд дствіе соборныхъ опред леній. 
Ихъ было чрезвычайно много, а вм ст съ т мъ къ ниыъ присое-
динялись еще и находившіеся въ большомъ употребленіи и капитуля-
ріи франкскихъ королен. Съ теченіемъ времени, все бол е и бол е 
стала заявлять о себ потребность въ произведеніи, которое съ устра-
неніемъ ставшаго, всл дствіе дальн йшаго развитія папскаго права, 
неупотребительнымъ, представляло бы въ опред ленномъ свод изъ 
старыхъ собраній то, чтЬ есть въ нихъ практическаго и прим ни-
маго, т мъ бол е, что различныя противор чія между отд ль-
ными канонами чрезвычайно затрудняли осуществленіе церковной 
дисциплины. Этой потребности и старался удовлетворить Граціанъ, 

1) Объ этомъ см. вообще статьи Canonen und Decretalen Sammlnng, Glos-
sen und Glossatoren въ 1-ыъ изданіи „Реалыіой Энцпклопедіп" Герцога. 

ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ, Т. I I . 1 1 
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в роятно, камальдуленскій монахъ изъ монастыря св. Феликса въ 
Болоньи, составленнымъ имъ около 1150 года обшіірнымъ трудомъ, 
который обыкновенно изв стенъ подъ названіемъ Decretum Gra-
tiani 1 ). Въ этомъ произведеніи, которое вообще ііридавало новому 
папскому праву преиыущество предъ древн йшими опред леніями, 
древнія собранія были сокращены и въ немъ принятьг были все-
возможныя подд лки подъ древн йшее церковвое право. На кано-
ническое право оказывало большое вліяніе вновь пробудившееся 
изучевіе римскаго права. ІОридическая школа въ Болоньи, осно-
ванная въ конц хі или въ начал хп стол тія, была средото-
чіемъ этого новаго возбужденнаго научнаго движенія, которое 
происходило въ ішператорскомх интерес въ видахъ обоснованія 
императорской власти. Слава этой школы стягивала въ Болоныо 
учениковъ со всей Европы. Учителя не ограничивались лекціями; 
они посвящалц себя и литературной д ятельности, отъ особенно-
стей которой возникло названіе глоссаторовъ. Письменное истолко-
ваніе законовъ происходило именно въ форы глоссъ; писавшихся 
то между строками, то на поляхъ. Рядомъ съ этими глоссами, 
глоссаторы составляли summae; эта литературная д ятельность 
глоссаторовъ, называемыхъ легистами, сд лалась образцомъ и про-
образомъ для сборниковъ каноническаго права^ всл дствіе чего, ря-
домъ съ легистами, появилась и школа канонистовъ, декретистовъ, 
декреталистовъ. Граціанъ сначала чнталъ о своемъ сочиненіи 
лекціи въ монастыр св. Феликса; за нимъ посл довали миогіе 
другіе, не только въ Болоньи, но и въ Париж . 

Какъ ни велики были сначала важность и практическое 
значеніе декретума, однако же съ течеаіемъ времени онъ долженъ 
былъ отчасти или устар ть, или казаться неполнымъ, такъ какъ 
декреталіи папъ представляли новый очень богатый церковно-
правовой матеріалъ. Всл дствіе этого возникла потребность въ 
новыхъ собраніяхъ, которыя, такъ какъ они почти исключительно 
содержали въ себ декреталіи и составленныя подъ папскимъ автори-
тетомъ церковныя опред ленія, преимущественно назывались собра-
ніями декреталій 2 ). Уже до Григорія іх возникло болыпое множество 
новыхъсобраній. Первое изъ нихъ, именно Breviarium extravagautium 
Бернарда, епископа павійскаго, сд ланное около 1190 года, но-
ситъ это заглавіе потоыу, что въ него приняты были новыя декре-
таліи, не находившіяся въ декретум Граціана 3 ) . Въ 1230 году 
Григорій іх поручилъ своему капеллану и духовнику Раймоиду 

1) Сборникъ этотъ пзв стенъ и подь другнми бол е подробпымп заглавіями 
какъ, папрігм ръ, Discordantium Canonum Concordia, или Liber Decretorum. 

2) Collectiones Decretalium. 
') Extra decretum vagantes. 
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пеннафортскому составленіе новаго сборника декреталій, „потому 
что", какъ говорилъ nana въ предисловіи. „всл дствіе постано-
вленій и декреталій прежнихъ папъ возникло зам шательство". 
Это новое собраніе, вышедшее въ пяти книгахъ г), nana въ 1234 
году отправилъ въ болонскій уеиверситетъ, съ порученіемъ вы-
сказаться о немъ въ частныхъ суаіденіяхъ и академическихъ лек-
ціяхъ. Въ 1298 году явилось новое собраніе, сд ланное Бонифа-
ціемъ, подъ названіемъ Liber sextus, такъ какъ этішъ собраніемъ 
заванчивалось пятикнижное собраніе Григорія іх. Въ неыъ декре-
таліи, изданныя посл Григорія, связывались въ одно ц лое съ 
декреталіями Бонифація. Этимъ и заканчивается главеая д ятель-
ность въ этой области, и мы теперь просл димъ т различяые 
ыоменты, въ которыхъ именно проявлялось церковное развитіе 
папства 2). 

Прежде всего обращаетъ на себя вниманіе развитіе самой идеи 
папства. Псевдоисидоровская идея, что nana есть вселенскій епп-
скопъ, каковое наименованіе еще Григорій і отвергалъ какъ про-
тивное христіанству п діавольское, теперь выработана была до не-
обычайной степени, такъ что nana не только считалъ себя нам ст-
никомъ Петра, но и нам стникомъ Христа или Бога, каковой 
титулъ особенпо излюбленъ былъ со времени Иннокентія ш. Для 
этого папы, какъ впрочемъ и для вс хъ другихъ, папскіи пре-
столъ былъ высшимъ кольцомъ въ ц пи, которая связываетъ чело-
в чество съ Богомъ, и это представленіе осуществлялось въ той 
священной пыганости, которою окруженъ былъ nana. Нося при 
вс хъ церковныхъ отправленіяхъ палліумъ, nana будто бы пред-
ставлялъ собою нам стника Того, который сказалъ: яМн дана 
всякая власть иа неб и на земл ". Отсюда nana принималъ 
евхаристію пе на престол , а на особомъ возвышенномъ м ст , 
и во время путешествія предъ нимъ носилась евхаристія, для 
обозначенія того особаго отношенія, въ которомъ онъ стоитъ къ 
Виновнику спасенія. Поистіш , тутъ выступалъ уже верхъ іерар-
хической заносчивости. Въ связи съ этимъ образовывалась и идея 
папской непогр шиііости. Основаніемъ для нея считалось пзре-
ченіе Лук. хп, 32: „Я. молился о теб , чтобы не оскуд ла в ра 
твоя", и это м сто было приводимо уже Львомъ іх, зат мъ Гри-
горіемъ тп, который придавалъ этому аргумеету то значеніе, что 
nana пе могъ бы исполнять это повел ніе Господа Петру объ 
утвержденіи своихъ братьевъ, еслибы онъ самъ не былъ утвер-
жденъ въ в р . Въ пользу того, что эта молитва была услышана 

^ Decretalium Giegoris IX compilatio. 
2) CM. Gieseler, 222; Hurter, Innocenz III. Der Papst und das Concil, von 

Janus 1869. 

11* 
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Богомъ, Иннокеетій ш ссылался на Евр. у, 7: и и услышанъ былъ 
за Свое благогов ніе'1. Т мъ не мен е, этотъ посл дній еще счи-
талъ совм стными съ идеей папства личныя и подлежащія устра-
ненію заблужденія и признавалъ, что онъ всл дствіе гр ха, 
совершаемаго въ в р , могъ быть осужденъ церковью. Даже 
Иннокентін іу признавалъ, что nana можетъ погр шать въ в р 
и что въ этомъ случа не должно повиноваться ему. Въ хш 
стол тіи идея папской непогр шимости была высказана омоі 
Аквиватомъ х)і однако, съ ограннченіемъ собственно религіозныыи 
д лами, и во всякомъ случа идея эта не была санкціонирована 
въ качеств догыата. 

Въ т сной связи съ этимъ стоитъ и расширеніе власти папства. 
Она обосновывалась также на новомъ подлог , подобно лжеиси-
доровскому, и находила всл дствіе преобладающаго нев жества 
въ историческихъ д лахъ весьма скорую в ру. Подлогъ этотъ 
вызванъ былъ споромъ съ греками, для которыхъ григоріева система 
папства была неслыханною и непонятною. Тогда одинъ латинскій 
богословъ, повидимому, доминиканецъ, пребывавшій среди грековъ, 
выставилъ измышленную ц пь преданій греческихъ соборовъ и цер-
ковныхъ отцовъ, Златоуста, обоихъ Кирилловъ, іерусалимскаго и 
александрійскаго, въ такомъ вид , что въ нихъ новыя папскія при-
тязанія должны были находить себ догматическое обоснованіе; такъ 
какъ „отъ апостольскаго престола-де должны ыы испрашивать то, въ 
чеыъ нуждаемся и что должны твердо содержать". „Римская церковь 
есть солнце", говорится, между прочимъ, въ этомъ собраніи, „отъ 
которой вс остальныя церкви заимствуютъ свой св тъ", и т. д. 
Сочиненіе это въ 1161 году представлено было пап Урбану г , и 
nana, чрезвычайно обрадовавшись хорошей находк , предложилъ ее 

ом Аквинату, который часть, касающуюся примата, внесъ въ 
свое сочиненіе противъ грековъ, не возбуждая ни мал йшаго подо-
зр нія. При папскомъ двор ома былъ чрезвычайно восхваляемъ за 
это, и н которые думали, что онъ вс свои сочиненія писалъ не безъ 
особаго изліянія св. Духа. И" д йствительно, какое торжество было 
для папства, если его чрезы рныя притязанія уже были призна-
ваеыы соборами в ка и отцами церкви і и в ковъ! 

Вм ст съ т мъ, даже помимо этого подлога, изъ расширенія 
идеи папства вытекало возрастаніе его церковнаго могущества, какъ 
вовн , такъ и внутри. Съ царствованія Альфонса п , короля Кастиліи, 
Астуріи, Леона и Галлиціи (1065 —1109 г.), испанская церковь при-
няла римское право и римскіе обычаи по написанной въ хп стол -
тіи Historia Compostellana 2). Григорій п понуждалъ короля Аль-

^ Summa secunda secundae qu. 1 Art. 10. 
-) CM. Gieseler, 230. 
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фонса принять римскую литургію со вс ми другими придатками 
къ ней. Папамъ именно хот лось устранить при этомъ мозарабскую 
литургію. Такъ называлась литургія, которою пользовались мозарабы, 
то-есть разс янные среди арабовъ или мавровъ христіане. Составле-
ніе ея обыкновенно приписывалось Исидору севильскому, но она 
им етъ гораздо бол е раннее происхожденіе. Папамъ не удалось 
совершенно выт снить ее ^. Ирландская и шотландская церковь, это 
интересное созданіе прежнихъ в ковъ, въ которой развивался сво-
бодомыслящій духъ, была подчинена Риму, но твердо держалась 
древнихъ, независимыхъ отъ Рима, установленій, пока король Да-
видъ і (1124—1153 г.) не ввелъ на м сто кулдеевъ при ка ед-
ральпыхъ соборахъ учрежденія канониковъ. Кулдеи были устра-
нены и обречены на выыираніе, хотя они еще и долго удерживали 
своихъ женъ. Еще большее значеніе им ло то, что миланская 
церковь также подчинена была Риму, хотя это достигнуто было 
не безъ ожесточениаго лротивод йствія. Петръ Даміани и Ансельмъ, 
епископъ луккскій, въ 1059 году являлись въ качеств папскихъ 
легатовъ для водвореяія этого подчиненія, причемъ даже происхо-
дило народное смятеніе, но въ конд -концовъ епископъ ыиланскій 
подчинился. Миланцы однако же не хот ли уступать, чтобы ихъ 
архіепископы получали свои палліуыы въ Рим . Только уже ио 
представленіямъ Бернарда клервосскаго, миланцы уступили наконецъ. 

Что касается внутренняго развитія, то, начиная съ Иннокен-
тія ш, на вс хъ соборахъ, гд присутствовалъ nana, вс поста-
новленія д лались отъ имени папы, съ одобренія священнаго со-
бора 2). За соборам і оставалось только сов щательное значеніе. Уже 
п Граціанъ училъ: какъ Христосъ стоитъ выше законовъ, такъ nana 
выше вс хъ церковныхъ законовъ, и свободно ыожетъ распоря-
жаться пми, такъ какъ опъ есть именно тотъ, которыи впервые и 
сообщаетъ каждому закону силу. Папы счптали себя пастолько 
стоящіши выше вс хъ закоповъ, что канонисты хш стол тія утверж-
дали, что въ римской куріи не существовало никакой сиііоніц. 
Зат мъ, папы со времени Иннокентія і ввелн въ буллахъ знаме-
нптую формулу: non obstante, которою отм нялись въ требуемомъ 
случа вс противор чащіе постановлееія, законы и запрещенія. 
Такъ, со времени Григорія п отъ вс хъ мптрополптовъ требова-
лась формальная клятва въ вассальств , подобно той, какую давали 
епископы римскаго папскаго влад нія, такъ что вся латішская 
церковь считалась какбы принадлежащею къ этому влад нію. 
Папы въ этомъ же період начали утверждать еписЕОповъ, чему 
эти посл дніе часто охотно подчинялись при частыхъ спорныхъ 

') Сы. ст. Mozarabische Liturgie въ „Реальноіі Эпцпклопедіп". 
2) Sacro adprobante concilio. 
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избраніяхъ; мало того, они даже часто прямо назначали еписко-
повъ, и отсюда изв стная формула: „епископъ милостію Божіею" — 
была расширена въ тоыъ сыысл , что епископъ назывался „еииско-
помъ мплостію Бога и апостольскаго с далища". Папы поставлялв 
епископовъ и низлагали ихъ. Они получили право пршшмать отъ 
епископскихъ судовъ апелляціи по вс мъ д ламъ. На возникіпія 
всл дствіе этого неурядицы жалуется уже Бернардъ клервосскій '). 
Къ пап перешли ц другія права, какъ, напрнм ръ, право все-
общаго отпущенія. Мало-поыалу, выставлялись н которые casus 
рарае reservati (т.-е. д ла, исключительно зависимыя отъ папы). 
Прежнія отпущенія отнюдь не давали veniam canonis infringendi, 
а только infract! (т.-е. не давали право наруыіать, а только осво-
бождали отъ виновности въ нарушеніи его) и были выдаваеыы также 
и епископами. Теперь д ло случалось и такъ, что nana освобождалъ 
отъ соблюденія нзв стныхъ законовъ ante factum. Папа, такъ гово-
рилъ Ипнокептій ш, въ силу полноты своей власти, такъ кавъ онъ 
иыеппо постановляетъ церковпые законы, не д лаетъ несправед-
ливости, когда онъ и отм няетъ ихъ. Онъ освобождаетъ отъ вет-
хаго зав та, насколько онъ освобождаетъ отъ клятвы, отъ уста-
новленія десятины, равно какъ и отъ об товъ, такъ какъ въ томъ, 
чего онъ хочетъ, его воля есть достаточное основапіе 2). Ему никто 
не можетъ сказать: зач мъ ты поступаешь такъ. Опъ можетъ осво-
бодить и отъ юридическихъ формъ права 3 ). Равнымъ образомъ 
папы получили и безусловное право канонизаціи. До 1170 года 
и этииъ правомъ пользовались архіепнскопы въ пред лахъ своихъ 
діоцезовъ. Но въ этомъ году архіепископъ руанскій подвергся пори-
цапію отъ папы Александра ш за то, что онъ канонизовалъ одного 
монаха, такъ какъ это должно-де совершаться только съ соизво-
ленія римскаго ешіскопа. Папы присвоили себ также и право 
распоряжаться бенефиціями. Правда, они ограничивались только 
сов тами, которые, однако же, скоро приняли повелительный тонь, 
Такъ, въ хш стол тій повсюду вторгались папскіе прецисты (истцы), 
особенно въ Англіи. 

Это пеобичанное расшнреніе папской власти д лалось еще 
бол е осязательнымъ чрезъ посредство папскихъ легатовъ, иоторые 
выступаютъ особенно со времени Григорія УІІ, снабженные частыо 
ограниченными, а частыо и неограниченными полномочіями. Такимъ 
образомъ nana, паходясь въ Рим , можпо сказать, расширялся во 
многихъ провинціальпыхъ папъ. Между ними бывали отд льные 
честные люди, но ыного было и худыхъ. Н которые не обреме-

') De Consideratione, ИЪ. Ш, с. 2. 
2) Stat еі pro ratione voluntas. 
3) De jure potest supra jus dispensare. 
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няли церквей, которыя они должны были поддерживать. Другіе, и 
именно многіе, возбуждали къ себ ненависть постыдными вымо-
гательствами, необычайными расходами на счетъ соприкосновен-
ныхъ церквей. Во Франціи отд льЕіые легаты водили за собой до 
тысячи лошадей. Иногда они брали девьги съ изв стныхъ м стъ 
за то, что не останавливались въ нихъ. Многіе такіе случаи подвер-
гались наказанію отъ папъ, но, конечно, далеко не вс . Папы, на-
сколько возмо?кно, старались освобождать своихъ легатовъ отъ т хъ 
жалобъ, которыя взводились на нихъ. Иннокентій ш побудилъ 
французскую церковь взять обратно свои жалобы противъ одного 
легата Ь)і 0 нищенствующихъ орденахъ, которые своими приви-
легіями и изъятіями сд лались сильн йшей опорой папства, р чь 
будетъ позже, но nana долженъ былъ окружать себя въ Рим 
множествоыъ должностныхъ лицъ, которыя составляли римскую 
курію. Курія эта скоро прославилась большимъ взяточничествомъ. 
Добросов стные папы старались устранить это зло, но болыпею 
частью напрасно. При Иннокенті і зло приняло ужасающіе раз-
м ры. При папскомъ двор царствовала безобразн йшая симонія. 
Чтобы покрывать все увеличивавшіеся, всл дствіе необычайнаго 
развитія д ятельности, расходы, папы брали ва себя право обла-
гать вс церкви, что особенно въ хш стол тіи д лалось подъ пред-
логомъ собиранія суммъ яа крестовые походы и на борьбу папъ 
съ императорамп. Папа позволялъ для такихъ ц лей также и 
св тскиыъ князьямъ производить обложеніе церквей, и часто пре-
доставлялъ имъ десятину. Кром того, н которые князья платили 
Риыу добровольное приношеніе (дииарій Петра). Вообще со вре-
мени Григорія п папы смотр ли на вс христіанскія государства, 
какъ обязанныя давать подать ріімскому престолу, хотя эта всеоб-
щая обязанность уплаты подати нам стннку Христову понималась 
не въ мірскомъ юридическомъ смысл , но выводилась изъ изв ст-
наго изречепія: „Господня есть земля". Но, подъ какимъ бы 
предлогомъ ни вводилась эта подать, она осуществлялась на д л . 
К і этому присоедйнялись и вассальеые доходы, т подати, кото-
рыя должны были давать изв стные церквп и монастыри. По-
истин , не безъиетересно читать, какъ римскіе іерархи не прене-
брегали даже и мал ншпмъ приношеніемъ 2). 

Если мы сд лаемъ общій взглядъ на весь ходъ этого развп-
тія папства, то обиаружится, что оно или уже переступило вс 
пред лы правильнаго господства, плн готовплось переступить ихъ. 
Нанбол е абсолютный монархъ обладалъ меньшею властыо, ч мъ 

') Hurler, Ш, 652. 
2) CM. Hurler, Ш, 121 и сл д., гд , между прочіигь, говорится о прішоше-

ніи „фунта ваксы, н сколькихь окороковъ, по.тотна, рыбы, селсдокъ". 
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т права, которыя соединяли въ себ папы. Папа не былъ, по-
добно германскому императору, живымъ залогомъ и опорой всякаго 
права, а былъ челов комъ, который могъ нарушать всякое право, 
прекращать всякое правовое теченіе д ла. Это, конечно, должно было 
приводить къ необычайнымъ злоупотребленіямъ, и мало-по-малу 
вызвало общее недовольство. Борьба между Бонифаціемъ ш и Фи-
лішпомъ французскимъ вызвала рядъ писателей. которые д лали 
первыя попытки поставленія ограниченій папской власти и вы-
ставляли на видъ положеніе, на которое уже ссылался Фнлиппъ, 
что Богъ не предоставилъ духовной власти никакого земнаго влады-
чества. Въ этомъ смысл писали Эгидій колуігаіискій, августішіанецъ, 
съ 1296 года архіеігаскопъ бургскій, въ сочиненіи о царской и перво-
священнической власти, зат мъ Іоаннъ парріізійскій, парижскій доми-
никанецъ, который въ своемъ трактат „о царской и папской власти" 
отъ 1306 года представляетъ опровержееіе доводовъ т хъ, которые 
говорили тогда, что nana им етъ юрйсдикцію и въ земныхъ д лахъ. 
Свазка о дар Константина пап Сильвестру подвергается критик 
и осм янію. Когда этотъ даръ соверпгался, то будто бы въ воз-
дух раздался голосъ ангела: „сегодня вливается въ церкви ядъ". 
Беликій Дантъ вполн вид лъ вредъ см шенія духовной п св т-
ской власти въ папств , и предвозв щалъ погибель римской 
церкви, говоря въ своей поэм о чистилищ : „церков^ Рима ва-
ляется въ грязи, такъ какъ двоякое достоинство, двоякое господ-
ство теперь см шивается въ ней, оскверняя себя и себ соподчи-
ненныхъ" 1 ). Къ этому присоединяются также нападенія на алч-
ность или хищничество римской церкви. Въ одной поэм отъ сре-
дины хш стол тія De contemptu muncli, одинъ клунійскій монахъ 
Бернардъ въ обличительной пропов ди говоритъ о Рим : „Римъ 
даетъ вс мъ дающимъ все; все въ Рим продажно; даже и путь права 
тамъ д лается путемъ къ позору. Рішъ созидаетъ иозоръ на позор , 
и научаетъ и другихъ д лать позоръ, подавлять права, предаваться 
корыстолюбію, продавать архіепископскія мантіи" 2). Въ другой по-
эм , которая приписывается Гвалтеру Мапсуу, съ 1197 года архи-
діакону оксфордскому, говорится, что римская курія есть 'не что 
иное, какъ рынокъ: въ Рим продаются права сенаторовъ, и деньги 
помогаютъ преодол ть вс препятствія 3 ) . Н мецкій поэтъ Фри-
данке около 1130 года высказываетъ также горькую жалобу, го-

1) Чистплище, XVI, 97 п сл д. 
s) Roma dat omnibus omnia dantibus. Omnia Romae cum pretio. Quia juris 

ibi via, jus perit omne. Roma nocens nocet atque viam docet ipsa nocendi, jura 
relinquere, lucra requirere, pallia vendi., 

3) Romanorum curia non est nisi forum. Romae sunt venialia jura senato-
rum, et solvit contraria copia nummorum. 
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воря, что „въ Ріш никогда не пользовалась уваженіемъ та с ть, 
которою когда-то св. Петръ ловилъ рыбу: римская с ть любитъ 
ловить серебро, золото, города и земли, что все было неизв стно 
ап. Петру. Ап. Петръ былъ поистин добрый пастырь, которому 
Богъ поручилъ заботиться о своихъ овцахъ, и не вел лъ ему 
стричь овецъ; теперь же не могутъ ужъ обойтись безъ стрижки. 
Неправда вздымается въ Рнм , а правые суды находятся въ за-
гон ". Еще сильн е выражаются трубадуры, такъ что н которые 
думали, что они вс заражены были еретичествомъ. Райнуаръ 
въ своемъ „собраніи оригинальныхъ произведеній трубадуровъ" 
представляетъ ц лый рядъ такихъ жалобъ н изд вательствъ ^. 
Тамъ къ Риму, этому обманщику, обращаются съ такою р чыо: 
„ты гложешь мясо и кости глупыхъ людей, и ведешь сл пцовъ 
вм ст съ собою въ яму; потому что ты даешь отпущеніе за 
деньги. Да уничтожитъ тебя Богъ. Истинно говорю я теб , ты 
увидишь исчезыовеніе твоей власти; дай Богъ ІІН скор е увид ть 
это" 2). Сюда же отеосятся и жалобы пробста Герго, умершаго 
въ 1169 году. По желанію своего покровителя, архіепископа Эбер-
гарда і зальцбургскаго, онъ написалъ сочиненіе по изсл дованію 
объ антихрист 3 ). Въ своемъ сочиненіи онъ прямо говоритъ, что 
видитъ ыерзость запуст нія на святомъ м ст въ нравственномъ 
развращеніи клира и въ особенности рішскаго двора, каким-ь онъ 
былъ въ то время 4). Онъ ничего не хочетъ знать о спор между 
королевскою и священническою властыо, и видитъ роковое заблуж-
деніе въ томъ; если nana или императоръ хотятъ захватить все, 
если свящевникъ борется при помощи вещественнаго меча, а им-
ператоръ или король хочетъ присвоить себ священническія права. 
Среди епископовъ, которые оказывали д ятельное противод йствіе 
папскимъ притязаніямъ и посягательствамъ, особенно выдаются 
Гросстетъ, епископъ линкольскій, одинъ изъ зам чательн йшихъ 
прелатовъ англійской церкви въ ХШ стол тіи 5 ). Во время одного 
путешествія въ Римъ, онъ познакомплся съ исиорченностью рим-
скаго двора, и посл этого, въ 1250 году, въ Ліон , предъ пап-
скимъ двороыъ, онъ произнесъ сильную обличительную пропов дь, 

') Наибол е зам чательпыя пзъ шіхъ восироизводятся въ галльскоп про-
грамм Герцога: De Origine et pristiuo statu аИепзішп... Тамъ же приводится 
доказательсгво того, что, папріім ръ, Петръ кардипалъ, одігнт. нзъ враждебп й-
шнхъ Риму трубадуровъ, вь своихъ поэлахъ высказывается какъ православно-
каоолііческім; си. однако же Fauriel, Histoirc de la poesie Provencale, П, 184. 

2) Сюда лсе ыожііо отнестіг выражеиіе Даате въ его „Ад ", п с. XIX, ст. 
115-117. 

3) De investigatione Antichristi. 
4) L. Renter Alexander Ш, 2 M. 120.—Lechler, Wiclif, 1 t. 
5} Lechler, Wiclif, I. 176-206. 
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въ которой изображалъ недостатки церквп, u вину въ нихъ свали-
валъ на римскій дворъ, причемъ въ особенности указывалъ на тог 

что риыская курія, чрезъ поставленіе худыхъ пастырей, подвергла 
в чной смерти многія тксячи душъ. Иннокентій і , въ 1253 году, 
предоставилъ одному изъ своихъ племянниковъ, Фридриху лаванъ-
скому, м сто каноника вм ст съ доходами при ка едр въ Лин-
кольн , и вел лъ одному кардиналу ввести его въ должность. 
Немедленно же, не епископу, а архидіакону кэнтерберійскоыу 
и папскому легату въ Англіи, дано было повел ніе ввести ука-
занную личность, которая не пригодна была для должности даже 
по своей молодошг, въ это достоинство и во вс связанныя съ 
нимъ права. Гросстетъ, „ болыпеголовый", тогда уже им вшіц 
80 л тъ отъ роду, сильн ншимъ образомъ протестовалъ противъ 
подобнаго распоряженія въ письм къ своему архидіакону и къ 
папскому легату, п заявдялъ^ что это повел ніе папы не сообразно 
съ папскою святостыо. По его мн нію^ это значитъ портить души, 
если т , которымъ предоставляется пастырская должность, забо-
тятся только о томъ, чтобы удовлетворять свои т лесныя потреб-
ностп молокомъ и шерстью овецъ. Такой протестъ сильно разгн -
валъ папу, но кардиналы уговорили его устранить своего племян-
ника, чтобы не произошло какого-либо возмущенія. Кардиналъ 
Эгпдін часто говорилъ, что епископъ линкольнскій правъ, и его 
нельзя осуждать. Этотъ образъ д йствія мужественнаго, неустра-
шішаго епископа произвелъ тогда на англійскій народъ чрезвы-
чайно сильное впечатл ніе, и прославилъ его имя въ народ бол е, 
ч мъ вся его ученость и другія заслуги. 

Государи также пытались оказывать противод йствіе папскимъ 
притязаніямъ, но какихъ малыхъ результатовъ достигли они въ этомъ 
отношенііі, показалъ уже прим ръ германскихъ нмператоровъ, и еще 
бол е пріш ръ Генриха п аеглійскаго, который посл умерщвленія 

омы Беккета, долженъ былъ отм нить глави йшія изъ кларендон-
скпхъ опред леній, равно какъ н пріш ръ Іоанна „ беззеыельнаго". 
Только Франція им ла лучшую долю. Въ этой стран оказывалось 
гораздо бол е знаній въ древнемъ церковномъ прав , и въ особен-
ности было больше политическаго единства, между т мъ какъ Герма-
нія й Англія были раздираемы враждебными партіяып. Къ тому же 
французскій король д йствовалъ съ гораздо болышшъ умомъ, и во-
обще не д лалъ такихъ промаховъ, какъ указанные англійскіе короли. 
Характеръ этого французскаго короля помогалъ его предпріятію въ 
д л указанія должныхъ пред ловъ папской власти. Людовикъіх „свя-
той" былъ челов комъ глубоко преданнымъ церкви; онъ тщательно 
нсполнялъ вс постановленія католической церкви, и даже превы-
шалъ ихъ свопмп саиобпчеваніями и самоумерщвленіями. Раумеръ, 
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въ четвертомъ том своей исторіи Гогенштауфеновъ, представляетъ 
полную картину его религіозиаго характера, который въ то же время 
раскрываетъ предъ наыи вообще благочестіе того времени. Въ изв ст-
ныя времена года онъ подолгу носилъ cilicium, „колючую волосяную 
покаянаую рубашку", и снималъ ее съ себя только тогда, когда 
его духовникъ находилъ ее вредною для его здоровья. Каждую не-
д лю онъ причащался, н еженед льно его духовникъ долженъ былъ 
бичевать его связанными жед зными ц пями, хранившимися въ 
особомъ ящик , которын король всегда носилъ съ собою. Еже-
дневно овъ выслушивалъ отъ трехъ до четырехъ ыессъ, и совер-
шалъ еще другіе подвиги благочестія. Часто онъ читалъ Библію, 
и переводилъ ее для своихъ служителей. Онъ былъ великіи почи-
татель мощей, и д лалъ предъ ними усердныя кол нопреклокенія. 
Часто онъ приглашалъ къ себ б дныхъ, ц ловалъ имъ ноги, и 
позволялъ нищимъ д лать себ упреки за недостатки въ исполне-
ніи долга. Его благочестіе давало даже духовнымъ лицамъ поводъ 
къ насм шкамъ. Многіе пзд вались надъ нимъ, называя его rex 
Papellardus („царь ханжей"). Онъ предпринималъ два крестовыхъ 
похода, которые были уже посл дшши, и умеръ въ Тунис , въ 
1270 году. 

Этотъ всец ло проникнутый католицизмомъ король былъ образ-
цомъ мудраго и справедливаго правителя. Его рабское благочестіе 
отнюдь не ослабляло силы его духа и его характера; оно не 
отнпмало у него мужества противод йствовать заносчивостіг папы 
Иннокентія і . Его непреклонное чувство правды заставляло его 
возмущаться чрезм рныші папскими притязаніями. Кром того, 
къ этому его побуждали идуховныя и гражданскія сословія его 
государства. Въ 1246 году посланные короля передали пап 
жалобу на Gravamina ecclesiae Gallicauae (тягости галликанской 
церквп), ц въ ней говорилось, что король давно уже съ неудо-
вольствіемъ смотр лъ на угнетеніе галликанской церкви, что 
его бароны и вельможи удивлялись тому, какъ король допускалъ 
это, что все королевство находптся въ возбужденіи, древнее благо-
гов ніе къ Риму исчезло, ц даже не только исчезло, но и пре-
вратнлось въ ожесточенную ненавпсть, п что онъ опасается, какъ 
бы изъ этой ненависти не вышло чего-нпбудь необычайнаго. За-
т мъ сл дуютъ жалобы на обложеніе церквей, произвольиое рас-
поряженіе бенефиціями. Это зло, начавшееся при Иннокенті ш, 
теперь достигло высшей своей степенп. Чтобы умііротворить короля, 
nana предоставилъ ему право занилать во Франціи вакантныя 
въ это время еппскопскія ка едры. Людовикъ, возмущенный этой 
уловкой, бросилъ буллу, въ котороп предоставлялось ему это пол-
номочіе, въ огонь. Когда nana, для войны между Фридрихомъ п 
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и Конрадомъ, хот лъ получить десятину отъ галликанской церііви, 
то Людовикъ возразилъ, что оыъ не позволитъ грабить церкви 
своего государства для междоусобной войны христіанъ. Но чтобы 
не обременять своихъ граждансЕихъ подданныхъ, онъ въ 1267 году 
позволилъ пап собирать для предполагавшагося крестоваго похода 
десятину во Франціи въ теченіе трехь л тъ, Французскій клиръ 
былъ сильно недоволенъ этимъ. Когда въ 1266 году Климентъ і 
заявилъ право на полное распоряженіе вс ми бенефиціями, король, 
чтобы умиротворить свое духовенство, издалъ въ ыарт 1268 года 
знаменитую прагматическую санкцію, послужившую основой свободы 
для галлпканской церкви Ц, Существенные пункты этой санкціи сл -
дующіе: во 1-хъ; вс прелаты,~патроыы и жертвователи бенефіщій 
должны (при занятіи духовныхъ м стъ) пользоваться полнымп праваміі 
(jus plenarium). ч мъ сл довательно вполн подрывалась папская 
власть безусловнаго распоряженія ВС ІІІІ бенефпціями; во-2-хъ, вс 
церкви государства должны пользоваться свободнымъ избраніемъ; 
въ-3-хъ, преступленіе симоніи должно быть изгнано изъ всего го-
сударства; въ-4-хъ, раздача и предоставленіе бенефицій, духовныхъ 
должностей и достоинствъ должны совершаться по установленіямъ 
общаго права, оііред лееіямъ соборовъ п постановленіямъ св. отцовъ; 
въ-5-хъ, необычайныя тяжести и тяжелые денежные налогп, возложен-
ные рнмскою куріей, не должны быть уплачиваемы, кром случаевъ 
гнетущей необходимости, и притоыъ съ согласія галликаиской церкви 
и короля; въ-6-хъ, вс вольеости, преішущества, праваи „привилегіи, 
предоставленныя нашіши предками и нами церквамъ, монастырямъ 
и другимъ учреждееіямъ религіи, мьг подтверждаемъ этимъ доку-
ыентоыъ". 

Такъ и подготовлено было то положеніе, которое эта церковь 
удержала въ борьб между Боеифаціемъ ^̂ ш и Фплиппомъ „кра-
сивымъ" 2). 

II. Такъ какъ еппскопы и аббатн оставались въ ленной за-
висиыости отъ государей или князей, то они должны были испол-
нять свои ленныя обязаняости. Были и такіе епископы, которые 
даже предводительствовалп войсками и отличались въ битвахъ, 

*) CM. Gieseler, стр. 261, ordonnances des Hoys de France de la troisieme 
race. Paris, 1723. Выраженіе „прагматическая caHKiuH" означаетъ королевское 
или вообще кияжеское повел ніе. Санкція цове.і пія называется прагматпческои, 
іавъ какъ она издана быіа иосл тщательнаго обсуждеиія плн сов щапія. 

2) Французскіе ученые Томассеиъ, Рамыондт., Томассіг, наконецъ Рбзеиъ, 
доказывали иеподлішность прагматическоіі санкціи Людовііка іх, объявляя ее ва 
произведеиіе XV стол тія. Ho no прпм ру Рпхтера u другихъ, Соль.ганъ въ своемъ 
разсулцеіііи о ирагзіатііческоіі саикціи (zur Viirdigung ultramontaner Critik in 
Niedner's Zeitschrift fur die historische Theologie 1856. S. 377. 3 Heft) доказалъ 
вполп ея подлішносгь. CM. также ст. Якобсона въ „^еальноіі Эициклопедіп". 
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какъ, наприм ръ, архіепископъ Авессаломъ лундскій 1 ). Разска-
зываютъ также, что въ битв при Бовине участвовали многіе 
епископы и аббаты 2). Это было проклятіе, которое неразлучно 
было съ обогащеніемъ перкви, съ см шеніемъ въ ней духовнаго 
и св тскаго. Что было иначе д лать, если выборы епископовъ и 
аббатовъ считались лишь настолько каноническими, насколько 
духовные сановники различали въ себ и духовную и вм ст 
св тскую личеость? Еъ леннымъ отношеніямъ князья присоединяли 
и право регалій и jus spolii или exuviarum. Первое изъ нихъ со-
стояло въ томъ, что князья до т хъ поръ пользовались имуществами 
и доходами вакантнаго духовнаго м ста, пока не назначался преем-
никъ, и что они могли располагать остающимися свободными во 
время подобной вакансіи бенефидіями. Jus exuviarum вытекало изъ 
права регалій. Оно состояло въ томъ, что короли захватывали то иму-
щество умершихъ епископовъ, которое они сберегали изъ доходовъ 
м ста, въ особенности ихъ движимое иыущество. Несыотря на 
протесты папъ, которые въ этомъ отношеніи не были несправед-
ливы, эти права продолжали удерживаться во Франціи и въ Англіи. 
Посл того, какъ Оттонъ ІУ отм нилъ было ихъ и опять возста-
новилъ, Фридрихъ и и Рудольфъ габсбургскій опять торжественно 
отм нили ихъ, иыператоры удерживали за собой право рекомен-
даціи кандидата на изв стное м сто ). 

Что касается имуществъ церкви, то нужно зам тить, что они 
отчасти, благодаря всеобще введеннымъ десятинамъ, зав щаніямъ, 
выгоднымъ покупкамъ и залогамъ, въ особенности со стороны т хъ, 
которые принимали на себя крестъ, сберегались и умножались, a 
отчасти, всл дствіе угнетеній со стороны церковныхъ патроновъ 
и всл дствіе различныхъ распоряженій верховнаго начальства, не 
моглп достигнуть чрезм рнаго возрастанія. Обложеніе церковныхъ 
им ній было обыкновеннымъ д ломъ, всл дствіе того вассальнаго 
отношенія, которое уже формально признано было вормскимъ кон-
кордатомъ. Такъ какъ князья часто обременяли церкви налогами, 
то Александръ ш на 3-мъ латеранскомъ собор отъ 1179 года 
постановилъ, чтобы на церкви не возлагались никакіе чрезвычай-
ные налоги, кром какъ съ ихъ свободнаго согласія на то. Инно-
кентій ш на 4-мъ латеранскомъ собор ставилъ ихъ въ зависи-
ыость отъ соизволенія папы, но духовенство стремилось къ без-
условному освобожденію отъ неоснованныхъ на ленной зависимости 
повіпшостей. Но этого освобожденія никогда вполн не было 
достигнуто. Въ ломбардскихъ государствахъ духовенство даже обя-

') См. о немъ въ РеальпоГі Энцшиопедііт. 
2) Hurler, 11, 559. 
*) Jus такъ-пазываемыхь preces priraariae. 
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зано было къ обычной барщин ; въ Модин оно должно было 
прішимать учасгіе даже въ рытіи городскихъ могилъ ^. 

Что касается подсудности, то высокое представленіе о своемъ 
достопнств побудило духовенство требовать безусловной независи-
мости отъ мірскихъ судовъ. Урбанъ п постановнлъ въ 1096 году, 
чтобы ыикто не въ прав былъ прішуждать духовныхъ ЛІІЦЪ и ыона-
ховъ являться на мірской судъ, такъ какъ это было бы своего 
рода святотатствонъ. Александръ га возобновилъ въ 1179 году это 
запрещеніе, подъ страхоыъ отлученія. Фридрихъ п въ 1220 году, 
при своемъ ішператорскомъ коронованіп въ Рим , предоставилъ 
духовенству наибол е обширныя полномочія, какъ въ уголовныхъ, 
такъ и въ гражданскпхъ д лахъ. Въ Англіи Генрихъ п пытался 
отм нить эту привилегію, но попытка эта^ какъ изв стно, потер-
п ла неудачу. Во Франціи стремленіе къ подобной привилегіи не 
было осуществлено. Филиппъ Августъ въ 1219 году твердо поло-
жилъ съ своташ баронами, что уличенное въ престуаленіи духов-
ное лицо, посл совершеннаго надъ нимъ шізложенія, должно было 
подлежать св тской власти и должному наказанію. Но въ ломбард-
скихъ городахъ духовенство бол е всего подвергалось св тскимъ 
судамъ 2). 

Прелаты съ своей стороны глубоко вторгались въ права госу-
дарства, и въ весьма многихъ случалхъ съ чрезвычайною пользою. 
Въ то время существовали почти совершенно безправные классы 
людей, которые поселялись вн ст нъ городовъ, хотя и на соб-
схвенной земл . Ихъ сторону п приниыали епископы. Зат иъ, 
умножалось и саыое число подлежащихъ духовному суду случаевъ, 
къ которымъ относились вс д ла крестоносцевъ. а.также вс 
д ла по заключенію брака, по зав щаніямъ и присяг . Противъ 
этого возвышалъ свой голосъ Бернардъ клервосскій 3 ). По его мн -
нію, сюда относилось изреченіе Спасителя: „Кто поставилъ Меня 
судить или д лить васъ?" Эти д ла относятся ко власти царей и 
правителей, зач ыъ же вы вторгаетесь въ чужую область? Позже 
смолкли и подобныя жалобы въ церквп. Она упорно защищала это 
расширеніе своихъ правъ. Д ло дошло до того, что присужденные 
къ смерти преступники, съ ц лью ихъ обращенія; были переда-
ваемы монастырямъ. Но такое противод йствіе церкви граждан-
скимъ безпорядкамъ п неправдамъ было благод тельно и въ высшей 
степени важно для цивилизаціи Европы. Такъ сх угрозой высшихъ 
церковныхъ наказаній издавались церковныя постановленія для 
поддержанія мира Божія, противъ пиратства, поыорскаго прага, 

Ч Hurler, III, 288. 
2) Hurter, III, 288. 
*) De Consideratione, I, 3. 
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противъ поджигательства, ростовщичества и фальшивой чеканки 
монетъ, равно какъ и противъ новыхъ еесправедливыхъ налоговъ, 
противъ допускавшихся раньше испытаній, протпвъ чего Иннокен-
тій ш выставлялъ изреченіе: яне искушай Господа, Бога твоего". 
Церковь протестовала также и противъ новаго опаснаго оружія 
въ войн , равно какъ и противъ т хъ отвратительныхъ праздни-
ковъ, которые обыкновенно назывались турнираші (torneamenta), 
и именно ради челов чности, такъ какъ вссгда кто-либо изъ 
борющихся на этихъ праздникахъ уходплъ съ поломанными чле-
нами или былъ уносимъ съ м ста борьбы совс мъ мертвьшъ ^. 

Что касается внутреиняго положенія духовенства, то тутъ 
прежде всего обращаетъ на себя ввиманіе самое его управленіе. 
Соборные капитулы достигли исключительнаго права избранія епи-
скопа, въ силу получаемыхъ ими пзъятій становились все незави-
сим е отъ еппскоповъ, и часто позволяли себ вторженіе въ епи-
скопскую власть. Они были м стами обезпеченія для ыладшихъ 
сыновей знати, противъ чего часто протестовали папы. Впрочемъ, 
Николай п и Александръ п д лали попытки вновь возстаеовить 
каноиическую жизнь. Вводился такъ-называеыы& уставъ Августина: 
жившіе по нему канопики назывались canonici regulares, а дру-
гіе canonici saeculares; но это установленіе скоро разрушилось 
опять. Указанный выше пробстъ Герго принималъ много усилій 
къ тому, чтобы такимъ образонъ произвести н которое преобра-
зованіе въ духовенств . 

Архидіаконы уже во времена Бонифація. апостола герман-
цевъ. оказывались повинными въ своекорыстіп ?•), Конечно, и между 
ниыи были въ высшей степени почтенные люди, которые отлпча-
лись неутошшою ревностью, и оставались б дньши при своей очень 
доходной должиости. Но этого отнюдь нельзя сказать о болышш-
ств архидіаконовъ. Вопрекн нмъ епископы въ хп стол тіи по-
ставляли другихъ наи стниковъ въ отправленіи своей должности, 
подъ иазваніеіііъ оффиціаловъ, тавъ-называеыыхъ всл дствіе прп-
надлежности ихъ къ officium episcopi. Позже такіе нам стники 
епископовъ, по опред ленію 4-го латеравскаго собора отъ 1215 
года, былп отличаемы отъ оффиціаловъ, которы>іъ предоставленъ 
былъ разборъ no д ламъ, какъ ісагіі. Между т мъ общины не 
выигрывали чрезъ это многаго. При посредств оффиціаловъ, епи-
скопы обогащались; отсюда Петръ блойскій къ концу хп сто-
л тія не безъ основанія называлъ ихъ епнскопскими кровопійцами. 

') Въ 1241 году случилось, что пріі одноыъ туриир въ Нейсс м сто борьбы 
іюкрыто было іиестпдесятыо труиамп. 

*) Р чь объ этомъ пропсходила па состоявшеыся пріг Бовпфаці собор 
въ 745 году. 
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Епископы, однако же, были рады находить себ помощниковъ, 
которые бы, им я епископское рукоположеніе, были въ состоя-
ніи зам нять ихъ въ ихъ епископскихъ обязанностяхъ, въ чемъ 
сами они часто находили препятствіе. Этому сод йствовали имъ 
особыя обстоятельства. Папы именно основывали епископскія ка-

едры какъ на завоеванномъ Восток , такъ и въ Константинопол , 
и когда епископы съ потерей этихъ влад ній опять возвращались 
на западъ, то папы не отвергали ихъ правъ. Они продолжали на-
значать и избирать епископовъ для этихъ уже потерянныхъ церквей 
въ качеств episcopi in partibus mfidelium, и эти епископы предо-
ставлялись регулярнымъ епископамъ въ качеств помощниковъ. 

Что касается нравственнаго состоянія духовенства, то, сооб-
разно съ аскетическими понятіяыи времени, можно бы полагать, 
что строгое проведеніе целпбата возвыситъ его въ этомъ отношеніи. 
Но въ д йствительности это было не такъ, и скор е нравственное 
состояніе его ухудшилось. Нечего и говорить о томъ, что Григо-
рій тп не въ состояніи былъ повсюду привесть въ исполненіе свое 
опред леніе о целибат . Въ Англіи терпимый Ланфранкомъ бракъ 
духовенства подвергался сильному нападенію отъ Ансельма кэнтер-
берійскаго, особенно на соборахъ въ Лондое отъ 1102 и 1108 
годовъ, и однако же не былъ выведенъ совс мъ. На новомъ со-
бор въ Лондон отъ 1229 года законъ о целибат , повидимому, 
былъ принятъ. Кардиналъ Іоаннъ Креыентіи, папскій легатъ, въ 
качеств сильн йшаго довода высказывалъ, что чрезвычайно велико 
преступленіе „ отъ бока наложницы переходить къ совершенію т ла 
Христова" '). Но постановленныя опред ленія оказывались безсиль-
ными. Вс съ позволенія короля удерживали своихъ женъ. Все д ло 
приняло постыдный характеръ, такъ какъ духовенство платило ко-
ролю своего рода выкупныя деньги за это. Въ с верныхъ государ-
ствахъ целибатъ впервые введенъ былъ въ хш стол тіи, въ Швеціи 
въ 1248 году на собор стреннингскомъ. Въ Даніи крестьяне на 
остров Скунен , въ 1180 году, при своемъ возмущеніи доби-
вались возстановленія брака въ духовенств , на томъ основаніи, 
чтобы священники не вступали, какъ это было раныпе, въ пре-
ступную связь съ ихъ дочерьми и женами. Только уже въ 1222 году 
целибатъ былъ законно установлееъ на собор въ Шлезвиг , а въ 
Норвегіи и Исландіи вообще въ теченіе хш стол тія. Въ Венгріи духо-
венство на собор гранскомъ въ 1114 году получило „въ виду немощ-
ности" право им ть законныхъ женъ. Только въ 1268 году и тамъ 
восторжествовали римскіе законы. Равнымъ образомъ, только въ хш 
стол тіи прекратились браки среди духовенства въ Силезіи, Полып 
и Богеміи, гд на архіепископа пражскаго жаловались Иннокентію ш, 

•) A latere meretricis ad corpus Christi conficiendum surgere. 
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что онъ открыто им лъ у себя жену, отъ которой у него были д ти. 
Въ Германіи бракъ духовенства долыпе всего держался въ Лют-
тих . Въ Цюрих были женатые священники еще въ 1230 году. 
Вообще гд только ни вводился целибатъ, тамъ все еще были 
случаи нарушенія его; издавалась масса соборныхъ опред леній 
противъ наложницъ я прислужницъ духовенства. На священниковъ, 
которые содержали у себя наложшщъ, часто были налагаеіш де-
нежные штрафы. Отсюда, многіе епископы охотно терп ли по-
добное состояніе вещей. Полагалось даже, что къ такимъ духов-
нымъ лицамъ невозможно было пргш нять закона о низложеніи, 
такъ какъ мало оказывалось невинныхъ въ этомъ отношеніи лнцъ. 
Обязательное безбрачіе вело къ такимъ неестественнымъ порокамъ, 
какъ soclomitica fornicatio, къ кровосм шенію. Отсюда ома Акви-
натъ даже полагалъ, что духовенству низшихъ степеней, если они 
не могутъ воздерживаться, должно быть позволено вступать въ 
бракъ тайно: это, во всякомъ случа , будетъ меньшій гр хъ. 

Среди духовенства, конечно, были еще и другіе пороки, какъ 
наприм ръ любостяжаніе, преданность удовольствіямъ, симонія. Эти 
недостатки духовенства бичуетъ Бернардъ клервосскій, не только 
въ письмахъ, но и въ н которыхъ пропов дяхъ. „Изъ-за роскоши 
жизни, по его словамъ, принимаютъ они постриженіе, пос щаютъ свои 
церкви, совершаютъ свои мессы, и поютъ свои псалмы. Изъ-за епи-
скопій и архидіаконства ведется постыдная борьба, церковные доходы 
растрачиваются, все проматывается". „Весь христіанскій міръ какбы 
вступилъ въ заговоръ противъ Тебя (Боже), отъ низшаго до выс-
шаго. Т , кто занимаютъ приматство, первые и пресл дуютъ Тебя". 

яОни суть служители Христа, а служатъ антихристу; отсюда пре-
любод йный блескъ, театральныя од янія, царственныя украшенія; 
отсюда золото на сбру лошадей, на с длахъ и шпорахъ, и шпоры 
блестятъ бол е золотомъ, ч мъ алтари. Отсюда также и пиршества 
п попойки, игра на цитрахъ, лирахъ и флейтахъ" и такъ дал е. 
Къ этому присоединяются и ыногіе друтіе, которые бпчуютъ по-
роки духовенства, какъ, наприм ръ, Герго, св. Гильдегарда. Яковъ 
Витріакъ восклицаетъ: яЭто не пастыри, а расточители, не пре-
латы, а Пилаты, пребывающіе ночью въ зазорныхъ доыахъ, a 
днемъ при алтаряхъ". Самъ nana Александръ і въ 1258 году ^ 
жалуется на эти безстыдства духовенства, служащія причиной раз-
вращенія народа, Недостойные члены духовенства позорили самое 
иыя Господне, всл дствіе чего логибло всякое благогов ніе къ ка-
толической религіи. Это особенно проявлялось въ южной Франціи. 
Пословица: „я. скор е готовъ сд латься жидомъ, ч мъ сд лать 

') Mansi, ХХІІТ. 
ИСТОРІЯ ХРІІСТІАПСКОЙ ЦЕРКІІІІ, Т. II. 1 2 
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то-то и то-то", видоизм нена была въ выраженіе: „я скор е го-
товъ сд латься священникомъ", п такъ дал е. Одна дама, благо-
склонности которой добпвался одинъ трубадуръ, который въ то же 
время былъ каноникомъ, сказала ему, что „хотя онъ и духов-
ное лицо, однако же она любитъ и ц нитъ его". Бонифацій ш 
въ булл clericis laicos признавалъ, что міряне проникнуты нена-
впстью къ духовенству. Народное остроуміе, это опасиое оружіе, 
начало уже вм шиваться въ д ло. Басни изъ животнаго міра, 
ходившія сначала на латинскомъ язык , въ средин хп стол тія 
стали пронпкать и въ народныц языкъ и составляли язвительную 
сатпру на духовенство. Иннокентій ш старался противод иствовать 
этому необычаігаому злу возстановленіемъ провинціальныхъ соборовъ, 
которые должны были им ть строгій надзоръ надъ жизнью духо-
венства, и введеніемъ инквизиторскаго сл дствія противъ поль-
зующихся худого славою духовныхъ лицъ, прпчемъ имъ не предо-
ставлялось никакого права на апелляцію въ Римъ, и вообще Инно-
кентій ш устранилъ миого всякихъ нестроеніГг. 

Но было, конечно, много и достойныхъ, всец ло проникну-
тыхъ сознаеіемъ своего положенія епископовъ и священнпковъ ' ) — 
лицъ ученыхъ, скромныхъ, жившнхъ уи ренно, способныхъ про-
пов дыиковъ, друзей мира, и они заботливо наблюдали за подчи-
неннымъ имъ духовенствомъ. Однако же, время и сила лучшихъ 
ешіскоповъ были чрезвычайно истощаемы св тскими отношеиіями 
ихъ положенія, заботами о разныхъ построіікахъ, объ экономіи и 
такъ дал е, Зам чательный прим ръ выдающагося священшіка и 
оратора въ конц хп стол тія представлялъ упоминавшійся уже 
выше 2) Фулькъ, священнпкъ въ Нейли близь Парижа. Этотъ за-
м чательный челов къ собралъ и оставилъ посл себя школу 
молодыхъ людеи, которые въ Париж , предавшйсь изученію діа-
лектическаго богословія, оставили попеченіе о спасеніи душъ 
и, подъ вліяніемъ Фулька, сд лались д льными пропов дниками. 
Среди этихъ учениковъ) изъ которыхъ н которые посланы были 
Фулькомъ въ Англію, особенно выдавался н кій Петръ рузійскій. 
Но онъ изм нилъ своеиу ыиссіонерскому призванію ІІ сд лался 
каноникомъ и канцлеромъ церкви въ Шартр . 

•) Hurler, III, 307; Neander, V, 402. 
2) Сіг. стр. 131 п ci. 
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ГЛЛВА Ш. 

Исторія монашества. 

онашествр достигло къ разсматриваемому вреііени такого объ-
ема 1 \ такой д ятельности и гаироты, что уже далеко пре-
восходило свое положеніе въ прежнихъ стол тіяхъ и въ 
поздн йіпее время повторялось только отчасти еще въ пе-

ріодъ реформаціи. Эта вн шняя форма церковно-религіозыой жизни 
оказывала зам чательное вліяніе на вс отношенія u условія цер-
ковнаго развитія. Монахи поддерживали папъ въ ихъ борьб съ 
германскими императорами. Изъ мояастырей выходилъ починъ 
ко введеиію новыхъ формъ въ богослуженіи. Въ области бого-
словскихъ наукъ монахи являются главными направителями духов-
наго движенія. Монахи развиваютъ пастырскую д ятельность, ко-
торая ув ичивается большимъ усп хомъ. Монахи стоятъ во глав 
реакціи противъ ересей, и борятся противъ нихъ силою слова и 
инквизицш. Къ монахамъ (а отчасти п къ монахішямъ); при 
важн йшихъ случаяхъ, владыки земли обращались за сов томъ, 
всл дствіе чего они оказывали болыпое вліяніе и на самыхъ руко-
водителей государствъ. Они являются могущественн йшей опорой 
рішскаго католицизма, но изъ нихъ уже и въ это время высту-
паютъ р шительн йшіе и ожесточенн йшіе противиики папства. 
Тутъ мы вйдимъ зам чательное явленіе, какъ жизнь въ міроотре-
ченіи приводила именно къ величайшеиу возд йствію на міръ. Это 
обнаруживалось также и въ томъ, что монахи культивировалн 
многія страны или давали поводъ къ тому, хорошо возд лывали 
почву (не забывая, конечно, н вияоградарства), вводили многія 
полезныя ремесла, нзобр тали новыя, и такъ дал е, 

I . МОНАШЕСТВО ДО ИННОКЕНТІЯ Ш. 

Прежніе ордена беведпктинцевъ и клунійцевъ все еще им ли 
большой притокъ къ себ отчасти со стороны лицъ высшаго 
ранга. Монастыри св. Власія въ Шварцвальд , Гиршау, монастырь 
Сальватора въ Шафгаузен едва им ли достаточно м ста для того, 
чтобы принимать вс хъ желавшихъ поступить въ нихъ. Бывшіе 
графы, поступивъ въ монастырь, съ величайшею радостью прини-
мали на себя самыя низшія служебныя обязанности, какъ обязан-
ности поваровъ, пекарей, свішопасовъ п такъ дал е. Клунійскій 

') Зам чательно, что religio сд іалось обычнымъ назвавіемъ для ыона-
шесшгхъ, какъ мужескпхъ, такъ п женскпхъ, ордеиовъ; ad religionem converti 
стало овпачать пдти въ зювастырь, vita religiosa—моцагаескую жизнь. 

13* 
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монастырь, какъ и раньше, былъ главнымъ м стомъ преобразова-
тельной д ятельности, которая связывалась съ именемъ Григорія п, 
въ полномъ смысл жизненнымъ очагомъ вс хъ церковныхъ двя-
женій. Изъ клунійскаго монастыря Григорій уп бралъ своихъ 
наибол е способныхъ д ятелей. Вообще клунійцы и бенедиктинцы 
еще сохраняли въ себ превосходныя силы. Блистательнымъ при-
м ромъ этого являются Петръ „достопочтенный" и Гильдегарда. 
Первый изъ нихъ, родившійся въ 1096 году и умершій въ 1156 г., 
былъ съ 1122 года аббатомъ клунійскаго монастьтря, старался о 
возстановленіи тамъ весьма значительно упавшей дисциплины, и 
заботился о томъ, чтобы провести это преобразованіе и въ другіе 
монастыри. Но онъ далекъ былъ отъ того, чтобы монастырское 
уединеніе считать само по себ похвальнымъ д ломъ. Н коему 
Клаузнеру онъ писалъ: якрайнее отр шеніе отъ міра не при-
несетъ теб никакой пользы, если ты не будешь им ть единствен-
ной твердой ст ны противъ внутренняго, нападающаго на тебя 
зла, а эта ст на есть Спаситель: въ Его обществ ты будешь 
безопасенъ противъ вс хъ враговъ". Монаховъ онъ побуждалъ къ 
изученію св. Писанія, а также и классиковъ, всл дствіе чего огра-
ниченныя головы даже упрекали его за то, что онъ придаетъ 
значеніе языческой учености. Онъ принималъ д ятельное участіе 
въ важн йптахъ церковныхъ д лахъ. Въ Испанш онъ водворилъ 
въ 1124 году ыиръ между королями Кастиліи и Аррагоніи. Въ 
связи съ Бернардомъ клервосскимъ, онъ сод йствовалъ признанію 
Иннокентія п въ качеств папы. Онъ принималъ также д ятельное 
участіе въ судьб Абеляра, ревностно боролся съ еретиками, 
и старался даже, хотя и напрасно, возстановить миръ между столь 
часто враждовавшими между собой орденами клунійцевъ и цистер-
ційцевъ. Въ 1156 году во время пропов ди предъ праздникомъ 
Рождества онъ впалъ въ обморокъ, и умеръ въ тотъ же день. Его 
сочиненія болыпею частью представляютъ собою полемическіе трак-
таты противъ враговъ церкви, противъ петробрусіанъ, евреевъ и 
сарацинъ. Сд ланный имъ переводъ Корана въ теченіе долгаго 
времени оставался единственнымъ, и впервые изданъ былъ Библіан-
деромъ въ Базел отъ 1543 года *). 

Гильдегара, основательница и аббатесса рупрехтскаго мона-
стыря близь Бингена (род. въ 1104 году, умерла въ 1178 г.), 
принадлежитъ къ ыистическому направленію времени, и им ла раз-
личныя вид нія. Устуная своему внутреннему влеченію, она запи-
сывала свои откровенія, которыя Бернардъ клервосскій и nana 
Евгеній ш объявляли за божественныя откровенія. Въ особенности 

г) См. о немъ Histoire litteraire de France, ХШ т. Wilkens, Petrus der 
Ehrwtirdige, eine Monchsleben, 1857. 
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оказывала она болыпое вліяніе содержащимися въ нихъ ув ща-
ніями. He только съ благогов ніемъ отноеились къ ней иапа Евге-
ній и Бернардъ, но и Фридрихъ і и другія высокопоставленныя 
лица. Co вс хъ сторонъ къ ней обращались за сов томъ, настав-
леніемъ и ут шеніемъ. Въ своихъ наставленіяхъ она сурово би-
чевала гр хи и пороки современнаго ей духовенства. 

Нельзя отрицать, что бенедиктинцы и клунійцы бол е или 
мен е вырождались. Среди нихъ оказывалось, что не разъ повто-
ряется вообще въ исторіи монашества, что сильный подъемъ, весьма 
ревностное стремленіе, сильная ревпость въ исполненіи лонашескихъ 
доброд телей приводятъ къ тому, что такіе монасгари или ордена 
вообще чрезм рно обогащаются, и этимъ самымъ закладывается 
основаніе для ихъ вьірожденія. Болыпія богатства, скопленныя 
клунійцами своею святою жизыью, сод йствовали ослабленію бла-
гочестія среди нихъ, вводили роскошь, небрежность въ соблюденіи 
монастырскихъ правилъ, водворяли страсть къ пышности и высоко-
м ріе у аббатовъ, которые главнымъ образомъ стремились къ 
тому, чтобы получить отличія (митру, далматику, поручни, санда-
ліи), противъ чего серьезные аббаты сильно возставали, не будучи 
однако же въ состояніи совершенно устранить зло, какъ это и до-
казываетъ прим ръ Петра „достопочтеннаго". Все это проистекало 
отъ монастырскихъ изъятій, которыя бол е и бол е появлялись 
въ этомъ період , отчасти вызываемыя угнетеніями епископовъ, 
какъ, наприм ръ. освобожденіе отъ подсудности имъ и отъ произ-
водимаго ими надзора надъ монастырями, хотя вообще еще въ весьма 
ограниченномъ смысл . 

Упадокъ прежнихъ орденовъ, въ связи съ чрезм рнымъ пре-
возношеніемъ монашеской жизни, стремленіемъ тогдашняго благоче-
стія къ міроотреченію и самоумерщвленію, заявлявщимъ о себ т мъ 
сильн е, ч мъ бол е преобладали вн ст нъ монастыря необуздан-
ная преданность міру, расаущенная чувственность, — вызывалъ но-
выя формы аскетической жизни, новыя монашескія общества, ко-
торыя, впрочемъ, часто посл ревностнаго начала ослаб вали въ 
своеи энергіи и давали поводъ къ прежнимъ жалобамъ. Такъ это 
было съ орденомъ граммонтскимъ. основанныыъ Стефаномъ тигерн-
скимъ (1073—1083 г.). Бол е устойчивый характеръ сохранялъ 
орденъ картезіанскій, основанный Брунономъ, канониколъ въ Кельн , 
начальникомъ соборной школы въ Реймс , который крайне недо-
воленъ былъ мірскою жизнью духовенства, въ особенности архі-
епископа Манассіи, им вшаго обыкновеніе говорить: „какая нре-
красная вещь была бы архіепископія реймская, еслибы тодько 
для пользованія ея доходами не нужно было совершать об день". 
Брунону и другимъ единомышленнымъ съ нимъ лицамъ, которыхъ 
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онъ собпралъ вокругъ себя, епископъ гренобльскій, къ которому 
они обратились съ просьбою о прішятіи себя, указалъ обоимъ въ 
качеств ыістожительства пустынную, скалистую, трудно доступ-
ную м стность по близости Гренобля, именно Шартрезъ. Тамъ они 
жпли каждый самъ по себ въ б дныхъ хижинахъ, въ полномъ 
уеднненш и въ ненарупіішомъ ыолчаніи, въ такой б дноп одежд , 
которая д лала самый вндъ ихъ ужаснымъ ^, нитались водой й 
хл бомъ и несваревБыми травамн, походя скор е на т ни, ч мъ 
на людей. Ордеяъ этотъ сталъ быстро распространяться, и просла-
вился переппской рукописей. Онъ сохранился до вреыени реформа-
ціп въ лучшемъ состояніи, ч ыъ вс стар йшіе и нов йшіе ордена 2). 

Но ыесравненно важн е и гораздо бол е значенія для цер-
ковной жпзни им лъ орденъ цистерційскій 3 ), Въ уеднненной 
стран близь Дижона, называвшейся Cistercium, всл дствіе нахо-
дящпхся тамъ ыногихъ родниковъ (cisternes), поселился' монахъ 
Робертъ, недовольный упадкомъ дисциплины въ своемъ ыопастыр , 
въ сообществ съ н сколькіши единомышленныыи съ нимъ, кото-
рые избрали его аббатонъ. Пасхалій п утвердилъ составлепный 
ими для себя уставъ. Строгость его пріобр ла имъ сначала лишь 
немногихъ привержеыцевъ, пока къ йшіъ не поступилъ уже часто 
упоминавшійся Бернардъ 4 ) . Бернардъ родился въ 1091 году въ 
Фонтеи , въ Бургундіи, и рано почувствовалъ въ себ влеченіе къ 
уединенной, созерцательной, аскетической жизни. Съ тридцатыо 
сочувствующіши ему лицаыи, братьяыи, родственниками и друзьями, 
онъ въ 1113 году поступилъ въ ыонастырь цистерційскій, и пре-
давался таыъ такиыъ самобичеваніямъ, что разстроилъ свое здо-
ровье, въ чемъ и самъ упрекалъ себя впосл дствіи. Но изможден-
ное т ло, въ которомъ жила пламенная душа, давало ему т мъ 
бол е возможности для д ятельности. Новый монастырь клервосскій 
(clara vallis) въ діоцез лангрскомъ, гд онъ зашшалъ ы сто на-
стоятеля, сд лался сценой его обширной д ятельности, такъ что 
до своей сыерти онъ основалъ 160 новыхъ монастырей. Цистер-
ційцы отличались, въ протпвоположность клуніпцамъ, крайнею про-
стотою, н насколько возможно поддерживали среди себя б дность. 

*) „Testes ipso aspectu horrendas assumserunt", говоритъ o нихъ Петръ „до-
стопочтениып" въ своемъ сочиненіи De miraculis. 

2) Съ течепіеыъ времени эти герои самоумерщвленія воздвпгліі веліікол п-
я ы я здапія, которыл п теперь возбуждаютъ изуыленіе, какъ, папркм ръ, Certosa 
блпзь Павііі. См. сшшокъ съ нея у Любке. 

3) UM. Winter, die Cistercienser des nordostlichen Deutschlands. 3 тома, 
1868—71, источникъ, особенно богатый для исторіц ыпссіі! въ земл языческнхъ 
вендовъ. Janauschek, Originum Cisterciensium, т. I, Wieu, 1877 г. Въ этомъ сочп-
Бенін паходптся полная статнстііка ордена. 

4) См. о немъ сочиаеиіе Неандера. 1-ое пзд. 1813 г., 2-ое нзд. 1848 г. 
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Церкви ихъ были образцомъ ограниченія саыымъ необходимымъ; 
у нихъ не было каменныхъ башенъ, для колоколовъ ограничива-
лись они деревянными нав самп, и саыые колокола никогда не 
превышали въ своемъ в с 500 фунтовъ. Внутри церквей запре-
щена была оконная живоппсь. Изъ живописи допускалось тодько 
взображеніе Христа; кресты были изъ дерева, а не изъ золота; 
престолъ въ высшен степени простой, не украшенный художественно 
изготовленныыи покровами, богослужебныя одежды были лишены 
всякйхъ украшеній, и эта простота проходила по всеи ихъ жизни. 
Съ этою простотою связывалось и суровое проведеніе безусловноіг 
нестяжательности отд льныхъ лицъ. Собственность—воровство, это-
пололгеніе Прудона не только выставлялось цистерційцами теоре-
тическн, БО и осуществлялось въ практпческой жизни. Цистер-
ційскій монастырь былъ поэтому полнымъ отображеніемъ ыалень-
каго соціальнаго государства. Другою особенностью ордена было 
подчиненіе епископамъ, по прим ру старшихъ бенедиктинцевъ; 
отсюда, цистерційскіе аббаты съ самаго начала приносйли при-
сягу діоцезнымъ епископамъ, но подъ условіемъ, чтобы чрезъ 
это орденскія правила не терп ли ущерба, такъ что вліяніе епи-
скопа ограничивалось т сными пред лами. Къ этому присоеди-
нялось устраненіе всякаго вм шательства въ д ло попеченія о ду-
шахъ, и главнымъ образомъ своеобразная форма правленія ордена; 
своеобразность эта состояла въ томъ, что іерархическая власть 
аббата цистерційскаго ограничивалась четырьмя главн йшиыи посд 
него аббатами ^ и генеральными капитулаыи, а также и т мъ, 
что ежегодно были пос щаемы вс монастыри. Вс эти особен-
ности запіісаны въ составленномъ при третьемъ аббат , Стефан , 
освовномъ законоположеніи ордена, такъ называемой carta caritatis. 
Ко всеыу этому присоединялась еще и заы на чернаго од янія бе-
недиктинцевъ с рыыъ или б лымъ или полуб лымъ и получернымъ. 
Споры, возникшіе ыежду клуеійцами и цпстерційцами, веденные 
особенно двуыя главаыи, Петромъ „достоіючтеннымъ" и Бернар-
доыъ клервосскимъ, причеыъ и самъ Бернардъ не всегда высту-
палъ въ благопріятномъ св т , касались, главнымъ образомъ, упо-
ыянутыхъ особенностей. Важн е этой д ятельности ордена была 
еще его д ятельность въ области культуры и ыиссіи, которую онъ 
совершалъ въ с веро-восточноп Германіи среди вендовъ, вм ст 
съ германизаціей ихъ. Болыпія полосы земли, которыя иначе ле-
жалп бы въ вид болотъ, были превращены усердіеыъ ордена въ 
плодоносную обработанную зеылю. Эта д ятельность шла рука объ 

') Чотырыія глаип Гішііміі женскііміі аббатствамп ціістсрціііскими былп: 
Firmitas (la Ferte), Pontigniacum (Pontigny), Clara-vallis (Clairvaux), Moriraun-
dum (Morimon). Въ каждоыъ аббатств зат мъ іш лось no ыногу д тей. 
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руку съ необычайнымъ размноженіемъ аббатствъ, число которыхъ 
въ хш стол тіи доходило до 1,800. Они были высоко ц нимы па-
пами, императорами и князьями, пользовались отъ нихъ всевоз-
можными милостями, и съ теченіемъ времени получали отъ папъ 
изъятія отъ епископскаго авторитета, и особенно богатыми отпу-
щеніями, которыми и привлекались въ монастыри большія прино-
шенія. Но что цистерційды ум ли высоко поддерживать и ц нить 
истинное внутреннее благочестіе, это можно вид ть изъ прим ра 
сестры Мехтильды въ цистерційскомъ монастыр близь Магдебурга. 
Она первая стала составлять духовныя п сни на н мецкомъ язык І). 

Другимъ орденомъ, который съ усп хомъ трудился въ д л 
обращенія въ христіанство и вм ст германизаціи вендовъ, былъ 
орденъ премонстратовъ, основанный въ 1120 году св. Норбертомъ, 
Еоторый раньше, въ теченіе семи л тъ, путешествовалъ по раз-
нымъ странамъ въ качеств пропов дника покаянія и зат мъ воз-
веденъ былъ въ санъ архіепископа ыагдебурскаго 2). Меньшее зна-
ченіе им етъ орденъ кармелитскій, который въ 1156 году осно-
ванъ былъ на гор Еармил въ Палестин н кіимъ монахомъ Брока-
ромъ изъ Калабріи. Тамъ находшшсь развалины древняго ыонастыря, 
въ которыхъ Брокаръ и поселился съ н сколькими собратьями. Съ 
1204 года они получили отъ патріарха іерусалимскаго н что въ 
род орденскаго устава; монастырь этотъ былъ разсчитываемъ для 
отшельниковъ, которые хот ли бы благочестиво проводить свою 
жизнь. Всл дствіе угнетенія отъ сарацннъ въ Сиріи, часть этихъ 
отшельниковъ переселилась на островъ Кнпръ, откуда они въ 1240 
году распространились и по Европ , и сд лались довольно мно-
гочисленными 8 ) . 

Новое направлееіе монашеской жизни начинается въ т хъ 
орденахъ, которые пресл довали практическія ц ли. Такъ, для 
попеченія о больныхъ Гастонъ основалъ орденъ св. Антонія въ 
1095 году; Гвидонъ въ Монпелье основалъ общину госпитальныхъ 
братьевъ въ 1095 году, Іоаннъ матійскій орденъ Троицы для вы-
купа пл нныхъ въ 1198 году. 

Это множество новыхъ орденовъ, съ ихъ различными уставами 
п обычаями, съ ихъ различныыъ од яніемъ въ цв т и покро , 
съ ихъ соперничествомъ между собою и ихъ спорами, давали по-
водъ къ большому недовольству, даже возбуждали сильное раздра-
женіе, такъ что н которые изъ-за этого почти приходили къ лож-

^ Впнтеръ (II, 86) приводптъ н сколько прпы ровъ такого переложепія. 
') CM. Winter, die Pramonstratenser des zwoiften Jahrhunderts und ihre 

Eedeutung fur das nordostliclie Deutschland, 1865. 
3) Сказаніе объ пхъ пропсхожденін отъ пророка Иліц относптся къ областіі 

сказокъ, которое н изоблпчаета Папеброхъ въ Acta SS. 
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ному воззр нію на христіанство, какъ это показываетъ епископъ 
Ансельмъ Гавельбергскій въ своихъ діалогахъ отъ 1145 года. 
Главы іерархіи оказывались въ затрудненіи, такъ какъ въ то, 
столь сильно въ религіозномъ отношеніи возбужденное, время счи-
талось правиломъ придавать значеніе и эксцентрическимъ проявле-
ніямъ, если только они не наносили ущерба церковному авторитету. 
Высшая іерархія опасалась, какъ бы чрезъ непризнаніе подобыыхъ 
явленій не лишиться значительныхъ силъ и поставить ихъ во враж-
дебное отношеніе къ церкви. Т мъ не мен е Иннокентій нахо-
дилъ нужнымъ н сколько сдерживать быстрое произрастаніе мона-
шества. Латеранскій соборъ отъ 1215 года въ своемъ 15 канон 
опред лилъ: „дабы слишкомъ великое разнообразіе монашескихъ 
союзовъ не производило никакого зам шательства въ церкви Божіей, 
мы строжайше запрещаемъ кому-либо отнын изобр тать новые 
монашескіе союзы, и тотъ, кто хочетъ сд латься монахомъ, дол-
женъ поступать уже въ одинъ изъ признанныхъ монашескихъ 
союзовъ" % 

П . НИЩЕНСТВУЮЩІЕ ОРДЕНА. 2}. 

Едва издано было указанное выше постановленіе, какъ въ 
области монашеской жизни одно новое явленіе побудило папъ 
устранпть это постановленіе, и сд лать пзъ него пзъятіе. Съ но-
въшъ явленіемъ въ монашеств ыы встр чались уже и въ т хъ мо-
нашескихъ союзахъ, которые основывались для благотворительныхъ 
ц лей. Ыо члены ихъ были лишены права пастырской д ятель-
ности, и именно опред ленньши постановленіями соборовъ и папъ 3 ). 
См ло поднимающіе голову еретики, падающая нравственность 
духовенства, въ связи съ религіозною воспріимчивостью, выдвигали 
теперь новыхъ героевъ монашества на путь пастырской жизеп. 
Чтобы сильн е вліять на народъ, они воспользовались провозгла-
шенной валденсами идеей подражанія апостольской жизни; поль-
зуясь благосклонностью папъ, они создавали себ въ самомъ начал 

f) „Ne nimia religionum diversitas gravem in ecclesia Dei confusionem 
inducat, firmiter proliibemus, ne quis de cetero novam religionem inveniat, sed 
quicunque voluerit ad religionem converti, unam de approbatis assumat". 

*) CM. среди біографій Фраііцпска біографію оыы целанскаго, около 1229 
тода, написанпую по повел пію папи Грпгорія IX, п жіізнеоппсаніе, написаппое 
въ 1261 году Бопавентурой; зат мъ Wadding, Annales minorum, сочииенія Геліота, 
Гуртера, Гизелера п уставъ Францпска у Голштеііиъ-Броккп. См. также сочп-
пеиіе Газе о Фрапцпск Асспзп 1856. Самая древияя біографія Домиііііка напи-
сана Іордапомъ, зат мъ Гумбертомъ De Romauis; зат лъ Annales Ordinis Prae-
dicatorum; Consuetudines Fratrum Ordinis Praedicatorum y Голштеігаъ-Броккп. 

3) Соборъ пуатьерскій отъ 1100 года, канонъ 11. — Каллпкстъ II отъ 1123 
года па 1-мъ латеранскомъ собор . 
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какую-либо благочестивую д ятельность, но которая скоро, всл д-
ствіе сопровождавшаго ихъ шагя счастія, благодаря земнымъ богат-
ствамъ. которыя ови отовсюду получали весьма щедро, равно какъ 
п политик папъ, совращаема была съ пряыаго пути и обращаема 
къ совершенно ыірскимъ ц лямъ. Это трагическій ыоментъ въ этихъ 
среднев ковыхъ созданіяхъ, и конечно трагическій—по собственной 
впн лгодей. 

Прежде всего зд сь обращаютъ на себя вниманіе такъ-назы-
ваемые fratres minores или францисканцы, которые получили 
оба эти названія частью прямо, а частыо косвеыыо отъ Франциска 
ассизскаго. Ояъ родился въ 1182 году въ расположенноыъ въ 
герцогств Сполето город Ассизи, былъ сыпомъ одного купца. 
Посл того, какъ онх долго жилъ въ мірскихъ удовольствіяхъ, 
въ немъ безъ всякаго вн ганяго повода совершилась одна вну-
тренняя перем на. Онъ предался чрезвычаішому міроотреченію, 
находнлъ особенное удовольствіе въ попеченіи о прокаженныхъ и 
въ ц лованіи ихъ ранъ. Его земляки считали его за поьгЬшаН' 
наго. Но никакія насм шкп, никакія оскорбленія даже со стороны 
отца не въ состояніи были поколебать его. Жизнь въ средпіе 
в ка вращалась въ р зкихъ противоположностяхъ: у одеихъ не-
обузданная чувственность, у другихъ самая суровая сомобичую-
щая аскетика, равно какъ съ одной стороны стремленіе къ вла-
дычеству надъ ыіромъ, и въ то же время краинее міроотречеиіе. 
Эти противоположности выступалн также и въ жизни Франциска. 
Посл того, какъ онъ уже н сколько л тъ провелъ въ само-
бпчеваніп, онъ услышалъ однажды въ церкви понтіункульской 
блпзь Ассизи, которая была подарена еыу и которую онъ самъ 
опять возстановплъ изъ развалинъ и впосл дствіи над лилъ бо-
гатымп индульгенціями,—евангеліе о посольств ученпковъ (Мат . 
х, 9 —10), именно о томъ, какъ они должны были безъ денегъ, 
безъ сандалій, безъ посоха и безъ двойной одежды, путешество-
вать по земл и возв щать покаяніе и царство Божіе. „Вотъ именно, 
вскричалъ онъ, то, чего хочу я; вотъ именно чего я жажду, къ 
чему стремлюсь отъ всего сердца!" Съ этого вреыени онъ въ еще 
бол е простоп одежд началъ пропов дывать покаяніе, назидалъ 
слушателей самою простою р чыо, но съ возвышенныыъ сердцемъ. 
Слово его было подобно огненному потоку, которыи проникалъ во 
внутрь сердецъ. Ему скоро удалось собрать около себя восемь 
учениковъ, и среди нихъ было н сколько священниковъ, а также 
u одииъ богатий уважаемыи гражданйнъ города Ассизи, а къ 
1210 году у него уже собралось одиннадцать учениковъ. Фран-
цискъ посылалъ ихъ пропов дывать по двое, и снабжалъ ихъ про-
стымъ правилоыъ. Основныіш началаып богоосвященной лшзни въ 
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ннхъ выставляется б дность, послушаніе и ц ломудріе, рекомен-
дуется любовь къ врагамъ; бодрое снесеніе гоненія и невзгодъ, 
причемъ исключалась всякая скорбность вида лицем ровъ. Съ Фран-
цискомъ начиеается новая форма въ монашеств ; оно возвращается 
иазадъ къ міру, но безъ его заботъ, и за т скудные дары, кото-
рые оно получаетъ, оно приноситъ ыіру в чное благо. „Трудн е", 
говорилъ Францискъ, „взойти на небо изъ дворца, ч мъ изъ хи-
жины. Нагимъ долженъ ты броситься въ объятія Спасителя." 
„Чрезъ Сына Божія, который сд лался для насъ б днымъ, б д-
ность сд лалась царственпою доброд телью. печатыо избраиныхъ. 
Б дный есть образъ Христа; кто оскорбляетъ б днаго, тотъ отвергаетъ 
Христа. Б дность есть основа ордена". ,Отверженіе б дности будетъ 
концомъ и саыаго ордена". Но такъ какъ и многіе еретики, по-
добно фрацнсканцамъ, держались этихъ правилъ отреченія, то Фран-
цискъ повел лъ, чтобы всякій, кто не будетъ преданъ католи-
ческой в р , исключался изъ общества. Производившееся ими 
вліяніе было гроыадно. Болыпею частью пришшаемые какбы съ 
тріуыфомъ, францисканцы объ зжали верхнюю Италію, хотя уже 
былн и такія м ста, гд ихъ изгоняли. Особеннымъ плодомъ ихъ 
пропов дей было, между прочимъ, ослабленіе ереси, утвержденіе 
католической в ры въ сердцахъ народа и въ особенности возвы-
шеніе уваженія къ католической церкви. 

Съ свонми сотоварнщами и своиыъ уста-
вомъ Францискъ отправился въ Римъ, чтобы ю і п 
добиться папскаго благоволенія. Объ этомъ са 
мое достов рное свид тельство гласитъ сл -
дующее. Иинокентій ш однажды прогуливался въ садахъ Ватикана, 
и къ нему кардиналъ Колонна подвелъ Франциска. Папа взгля-
нулт, и сколько свысока на этого невзрачнаго челов ка и р зко 
отказалъ ему въ его просьб ^. Колонна зам тилъ пап , что если 
находить принятіе т хъ обязанностеіі, которыя Францискъ возла-
галъ на своихъ учееиковъ, слишкомъ труднымъ, то ыожно пожалуй 
погр ішіть и противъ собственныхъ запов дей Хрпста. По другоыу 
свид тельству, nana, будто бы, получилъ внушеніе въ ночномъ сно-
вид ніи переговорпть объ этомъ д л съ кардиналами. Францискъ, 
всл дствіе этого. опять явился къ Иннокентію, п въ качеств 
основныхъ положенііі своихъ предипсаній привелъ ему собствен-
ныя слова Спаснтеля. На это nana отв чалъ ему своимъ одо-
бреніемъ: лидите, пропов дуііте покаяніе. Если божественная бла-
годать умножитъ ваше число, то изв стите пасъ объ этоыъ. Тогда 
мы вамъ предоставимъ и еще болыпе". Д ятельность новаго мо-

^ Папа, будто бы, сказалъ еыу: „пди, поиідн себ свиней, съ которымп 
ты юі сшь больше сходсіва, ч мъ съ ЛЮДЫІІІ",—по Мат ею Парису. 
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нашескаго ордена посл этого начала развиваться все въ болъшей 
степени, и стала распространяться даже и на другія страны. 

Первые францисканцы были люди простые, суровые, не стре-
мящіеся къ земному люди, герои въ снесеніи всякихъ тягостей и 
гоненій. Нельзя отрицать, что они много сод йствовали религіоз-
ному пробужденію народа и искорененію порока. Они могли т мъ 
бол е распространять свою д ятельность, такъ какъ nana предо-
ставилъ имъ свободу пропов дывать повсюду, хотя и съ позволенія 
м стнаго духовнаго начальства. Францискъ н сколько разъ напрасно 
ходилъ въ Римъ, чтобы добиться утвержденія своего устава; тамъ 
находили его слишкомъ суровымъ и соблюденіе его превосходя-
щимъ м ру челов ческихъ силъ. Только уже 
Гонорій ш, посл н котораго колебанія, утвер- і о о ч 

дилъ этотъ уставъ, въ которомъ выдавалось 
запрещеніе обладать ч мъ-либо или принимать 
деньги пряыо или косвенно, такъ что братья должны были жить 
только милостыней и оказывать посдушаніе пап . Между т мъ 
орденъ распространялся все бол е и бол е, це только въ различ-
ныхъ странахъ Европы, по всей Италіи, Испаніи и Франціи, но 
ва одномъ общемъ собраніи отъ 1219 года было р шено послать 
пропов дниковъ въ Сирію, Египетъ, Африку, къ грекаиъ, въ 
Англію, Венгрію, 'и только никого не иослано было въ Германію. 
Въ это вреыя къ н мцамъ повсюду господствовала нелюбовь, 
выразившаяся даже во всеобщей молитв : „Господи, избави насъ 
отъ н мцевъ". Это завис ло отъ того, что первымъ посланнымъ 
ордена въ Германш, по недостатку знакомства съ н мецкимъ язы-
комъ, пришлось испытать всевозможныя невзгоды. На вопросъ, нуж-
даются ли они въ ночлег и пищ , пропов днйки отв чали един-
ственно изв стнымъ имъ н мецкимъ словомъ ja—да. Они в-ь своемъ 
простодушіи дуыали, что для нпхъ будетъ достаточно этого одного 
н мецкаго слова. Въ другомъ город , на вопросъ, кто они такіе, 
яе еретики ли и пропов дывали не другую ли какую, кром като-
лической, в ру, они отв чали, опять „да'', всл дствіе чего ихъ 
посадили въ тюрьму, подвергли побоямъ и наконецъ выгнали вонъ % 

Между т мъ Францискъ все бол е былъ пос щаемъ страда-
ніями, отъ которыхъ онъ и умеръ въ 1226 году 2), получивъ на 
т л за два года до смерти какбы знаки ранъ Спасителя 3). 
Касательно этого явленія д лались различньтя объясненія. Эти раны 
(на рукахъ, на ногахъ и на боку) представляются намъ какъ верхъ 
заявлявгаагося орденоыъ Франциска подражанія жизни Іисуса Хри-

' ) Wadding ad An. 1216. 
s ) Уже въ 1228 году онт. былъ капонизованъ папоіі Грпгоріенъ іх. 
3) По Мат ею Парпсу—за 14 дней до сыертн. 
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ста, и он , повидимому, напечатл ны были съ тою ц лью, чтобы 
въ душахъ в рующихъ подтверждать в ру въ Іисуса и въ Его 
д ло. Еакъ на такія, мы можемъ смотр ть на нихъ только какъ 
на продуктъ, правда, искренняго, но, однако же, нездороваго и не 
на в рномъ познаніи основаннаго благочестія. Д йствительяое зна-
ченіе ихъ, во всякомъ случа , нельзя ц еить слишкомъ высоко. 
Что же касается вопроса, какъ объяснить самое происхожденіе этого 
страннаго явленія, то, во всякомъ случа , возможно, что всл д-
ствіе непрестаняаго взиранія на раны Спасителя, въ особенности 
при столь необычайно чувствительной комплекціи, какою обладалъ 
Францискъ, на т л углубленнаго въ такое созерцаніе подвижника 
и могли чисто психо-физіологическимъ путемъ появиться такіе не-
обычайные знаки ^. 

Передъ смертыо Франциска распространенность его ордена 
была уже необычайно большою. Уже въ 1219 году онъ вид лъ 
собраніе 5,000 братьевъ, въ 1264 году въ 33-хъ областяхъ было-
8,000 монастырей и въ нихъ по меньшей м р 200,000 мона-

') Въ этоыъ сыысл выражался уже п доминпканецъ Іаковъ Ворадіінскій 
архіепископъ генуезскій, умершій въ 1298 году, въ третьей своей р чи о Фран-
циск . Также полагаетъ u Мейеръ (въ Blattern fur holiere Wahrheit, П, № 5), 
что благочестпвые людп при живоп в р и воображевін ыогутъ волучать .н что 
похожсе па раны Христа па своемъ т л . Но д ло это пм етъ еще п другую сто-
рону. Вс данныя, исходящія пзъ разлпчеыхъ псточнивовъ, сводятся въ конц 
концовъ къ тому, что раны на жпвомъ Фрапцпск впд лъ только Илія, бывшій 
впосл дствіи геиераломъ ордена, н что братъ Руфішъ былъ едпнственнымъ чело-
в коыъ, который касался ихъ своею рукою при жнзпіі Францпска; но это посл д-
вее свид тельство ыы знаемъ не пзъ уртъ саыого Руфііна, а отъ омы целанскаго, 
Еоторый говоритъ: „мужъ Божіп, по возможвостп, скрывалъ зпакіі CBOIIX'II ранъ, 
хотя онъ п не настолько могъ скрывать ихъ, чтобы о нпхъ не зыалн дов ренные 
къ пему". Зд сь, какъ говорптъ Газе, не упомпнается даже собственваго имеші 
z въ протпвов съ т мъ, которые соын вались въ столь склонное къ в р время, 
бол е приводятся т многія чудеса, чрезъ которыя^о смерхп Францпска, Госиодь 
въ разліічныхъ частяхъ міра ясн е открывалъ истину. Къ тоыу же и самыГі трупъ 
чрезвычайно быстро предапъ былъ погребепію, н въ короткое время ыежду смертью 
п погребеніемъ былъ собственно въ рукахъ только одного челов ка, который, 
по заявлепію его собратьевъ по ордену, былъ челов комъ мірской мудростп и лице-
ы рія, иыенно уже упомянутаго Иліп. Къ этому Газе присоедпняетъ и предполо-
женіе, что Илія могъ саыъ сд лать на труп знаки ранъ, которые уже потомъ 
впд ли ыногіе. Самъ Францискъ передъ своею смертью разсказывалъ, что ему 
являлся Распятый, и что съ этого времени воспомпнавіе о страданіц Хркстовомъ 
глубоко запечатл лось на его сердц . Илія ыогъ эти знаки ранъ только такт. ска-
зать обнаружііть п для достпжевія своей благочестпвой ц лп приб гъ ЕЪ средству, 
которое отнюдь не было бол е странвымъ, ч мъ часто совершавшееся уродованіе 
свящеігаихъ т лъ. Въ конц хш стол тія еще возбуждался вопросъ: an ріа fuisset 
illusio sive suorum fratrum simulata intentio? Такъ э ю ішенно въ Legenda Aurea 
Іакова Ворапгаскаго. Bo всякомъ случа это предположеніе остроумнаго псторика 
заслуживаетъ всесторонняго пзсл дованія. 



1 9 0 ІІСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

ховъ. Челов къ, пропзводявшій столь обіпирную д ятельность, 
•былъ, несомн нно, челов къ выдающійся, и при своихъ крайно-
стяхъ достойный почтенія и даже любви. Онъ представлялъ со-
бою въ высшей степени почтенный u во всякомъ случа безупреч-
ный характеръ, наполненный пыломъ благогов нія къ Богу и лре-
данности благу ближняго, приы ры чего мы р дко находимъ даже 
у особенно облагодатственныхъ людеіі. Но его д ятельность вообще, 
всл дствіе преувеличенныхъ требованііі, предъявлявіпихся къ чело-
в ческой природ , съ самаго начала носила въ себ зародышъ 
порчи. Къ чему нужно прибавить, что цв тущая своей красотой 
восемнадцатил тняя Клара Сциффи въ 1213 году основала жен-
скій орденъ Франциска, пменно орденъ кларесщшокъ, которому 
Фравцискъ далъ уставъ въ 1224 году. Какбы для посредничества 
между мірянами и францисканцами, Францискъ въ 1221 году 
основалъ орденъ терціаріевъ или de poenitentia, для т хъ именно, 
которые не вступали въ монастыри ордена. Но съ 1287 года обра-
зовались также монастырп и для этихъ терціаріевъ, и орденъ этотъ 
получилъ впосл дствіи большое значеніе и вліяніе. 

Соперникомъ только-что изложеннаго ордена скоро выстушілъ 
другой нищенствующій орденъ, именно орденъ доминиканцевъ, 
fratres praeclicatores, то-есть, монаховъ пропов дниковъ. Онъ основанъ 
былъ Доминикомъ, который родился въ 1170 году въ Осм , въ Ка-
стиліи, п состоя каноникомъ при епископской церкви въ Осм , 
отличался благочестіемъ и благотворительностью. Это было какъ 
разъ то время, когда рим.-католическая церковь въ южной Фран-
ЦІІІ краине страдала отъ различныхъ еретическихъ партііі и 
когда орденъ цистерційцевъ, по пріш ру св. Бернарда, старался 
возвратпть ихъ въ лоно церкви. Во время одного путешествія 
по южной Франціи, въ качеств провожатаго епископа Діего 
осмійскаго, отъ котораго онъ пользовался болышшъ уваженіемъ, 
ДОШІНІІКЪ присутствовалъ въ 1205 году въ Монпелье на одноііъ 
собраніи цистерціискихъ аббатовъ, которые сов тывались съ Діего 
о томъ, какъ имъ лучше д йствовать съ ц лыо обращенія ере-
тиковъ. Тогда Доішнпкъ сказалъ: пвы путешествуете по стран 
съ выочными лошадьми, которыя возятъ ваши одежды и жизнен-
ные припасы. Поэтому заблуждающіеся и противятся вашей про-
пов ди; они говорятъ: смотрите, какъ эти всадншш пропов дуютъ 
намъ Христа, который ходилъ п шкомъ. Если вы хотите усп ха 
въ этомъ д л , то должны оставить всякую роскошь". Этотъ 
благонам ренный сов тъ былъ принятъ, ІІ пропов дники скоро 
увид ли н который усп хъ въ своей пропов ди. Домыникъ съ 
этого же ц лью остался на н которое время въ южной Франціп, 
-собпралъ братьевъ вокругъ себя для начала предполагавшейся 
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имъ д ятельности. Оиъ далъ имъ такъ-называемый уставъ Авгу-
стина, съ бол е точнымъ опред .теніем.ъ касательно того, какъ про-
пов дывать и пещись о спасеніи душъ. Уже въ 1216 году новый 
орденъ получилъ отъ Гонорія іп утвержденіе, посл чего онъ прн-
нялъ правило Франциска касательно евангельской б деости, -пра-
вило, которое Доминикъ еще подтвердилъ па смертномъ одр и 
сд лалъ обязательнымъ для своего ордена, призывая проклятіе 
всемогущаго Бога на т хъ, которые будутъ стараться этотъ орденъ 
пропов дниковъ отягчать приношеніями земныхъ благъ. Главнымъ 
занятіемъ доминиканцевъ оставалась пропов дь, и изъ нпхъ выхо-
диліг блпстательные пропов дники. Они главнымъ образомъ им ли 
доступъ у высшихъ классовъ, между т мъ какъ францисканцы, по 
преішуществу, обращались къ низшимъ сословіямъ. Впосл дствіи 
онп пріобр ли худую славу въ качеств инквизпторовъ. 

Но скоро въ дух и д ятельности обоихъ орденовъ посл до-
вала болыиая перем на, вызванная отчасти блистателышмъ усп -
хомъ ихъ д ятельности, а отчасти благоволеніемъ папъ, которие 
предоставляли имъ вести пастырскую и особенно пропов дни-
ческую д ятельность рядомъ съ штатными пасторами, и эти по-
сд дніе должны были повсюду пришшать ихъ со всевозможнымъ 
благогов ніемъ. Всл дствіе этого они прішяли на себя духовную 
д ятельность обычнаго духовенства, и это было несомн нно благо-
д яніемъ для народа. Такъ, францйсканецъ Додо изъ Фрнсланда 
достигъ того, что тамъ пскоренена была господствовавгаая до-
тол кровавая месть. Благочестивые епископы, какъ, иапри-
ы ръ, Робертъ линкольнскій, саии вызывали къ себ монаховъ 
изъ обоихъ орденовъ ^. Но многіе изъ этихт. монаховъ оказыва-
лись нев рными духу своихъ учредителей и первыхъ представите-
лей ордепа. Это особенно обнаружилось при Илі , котораго Фран-
цискъ въ 1249 году назеачилъ генера.іьннмъ впкаріемъ ордена н 
который позже сд лался гелераломъ ордена. Они сд лались притя-
зателышми и предавались пнтригамъ и алчности. Ихъ стараніе 
скоплять богатства слшпкомъ р зко противор чпло съ ихъ первопа-
чальнымъ уставомъ, такъ какъ этотъ уставъ не подлежалъ никакимъ 
видопзм неніямъ. Притомъ папы усердно старались о томъ, чтобы 
пріобр сть благоволеніе этого ордена, членаіш котораго онп пользо-
валнсь какъ самыми пригодными орудіями въ борьб съ императораіш, 
а также и для другихъ ц лей. Т , которие желали смягченія въ 
устав , были обшшовенно u такііміг, которые легче всего становп-
лись орудіями папы. Мат ей Парисъ, у котораго мы заимствуемъ 
эти черты, жалуется на папъ, что они изъ пропов дниковъ и ми-
норитовъ сд лали не ловцовъ людеи, а ловцовъ денегъ. ІІннокен-

>) Neander, V, 536. 
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тій ІУ, правда, незадолго до своей смерти, въ 1254 году, отм -
пилъ было наибод е возбуждающія соблазнъ привплегш мояаше-
скпхъ орденовъ. Но вскор посл его смерти Александръ іг 
счелъ за лучшее отм нить распоряженія своего предшественника 
(въ 1255 г.). Въ 1259 году онъ объявплъ нищенствующимъ мо-
нахамъ позволеніе произносить пропов дп, прннимать испов дь, 
налагать эпитеміи безъ соглашенія м стныхъ священнпковъ *); Они 
скоро сталп заниматься' также и богословской наукой. Уже въ 
1230 году доминиканцы получили въ Париж богословскую ка-
едру̂  а вскор зат мъ и францисканцы. Изъ среды ихъ выходилп 

выдающіеся преподаватели. 
Но подобно тому, какъ они возбуждали протпвъ себя духо-

венство, такъ возбудили они своими притязаніями и универсп-
тетъ. Стараясь зат мъ пріобр сти себ возможно больгае ка едръ, 
они съ 1252 года вступили въ ожесточенную борьбу съ уни-
верситетомъ. Сначала давая духовенству и другішъ монахамъ 
весыіа благотворное возбужденіе и побуждая ихъ къ д ятель-
ному соревнованію, они теперь стали все бол е и бол е возбу-
ждать къ себ ненависть, которая кроявилась и въ приписы-
ваемомъ св. Гильдегард предсказаніи 2). Въ Париж наибол е 
выдающішся противникомъ ихъ былъ Вильгелшъ De Sancto amore, 
докторъ Сорбонны. Въ своемъ сочиненіи „Объ опасностяхъ нов й-
шихъ временъ" '), отъ 1256 года, онъ нападаетъ на самый прпн-
ципъ нищенства, ссылаясь на 1 есс. і , 11 и 2 есс. ш, 10. 
По его мн нію, принципъ, который стоитъ въ противор чіи съ апо-
столомъ, даже хотя бы онъ признаваемъ былъ церковыо, можетъ 
быть превращенъ въ н что лучшее: яибо зіы не отрицаемъ, что 
мн ніе римскаго престола можетъ быть превращено въ лучшее" *). 
Это сочиненіе хотя было вскор осуждено Александромъ і , но 
авторъ осм лился представить его въ перед лк пап Клименту і . 
Въ защиту нищенствующихъ монаховъ выступили тогда двое изъ 
пхъ величайшихъ ученыхъ, доминиканецъ ома Аквпнатъ въ своемъ 
сочиненіп „Противъ хулителей культа и религіи Бога" 5) и 
францпсканецъ Бонавентура въ особенности въ своей яАпологети-
ческой книг на т хъ, которые возстаютъ на орденъ меныпихъ 
братьевъ", и въ окружномъ посланіи, которое посл дпій, какъ ге-

1) Sacerdotum parochialium assensu minime requisite. 
') У Флація in Catalogus testium veritatis. CM. Gieseler, K.—G. П, 2, стр. 330. 

Спльпое обличеніе представляетъ также u картина, начертапная Мат еемъ Парн-
сомъ отъ 1243 года касательно ихъ д ятельности, вь особеппости касательно пхъ 
алчности и жажды къ полученію насл дствъ. 

') De periculis novissimorum temporum. 
4) Nam sententiam Romanae sedis non negamus posse in melius commatari. 
') Contra impugnantes Dei cultum et religionem. 
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нералъ зіиноритовъ, разослалъ ко вс мъ настоятелямъ ордена въ 
1257 году J). Бонавентура подробно указываетъ причины, почему 
блескъ ордена н которыыъ образомъ затмплся, и среди этихъ при-
чинъ главную роль играютъ опять алчность и вымогательства на-
сл дствъ хитростыо; сюда же относится между многими другими 
причшшш и запрещепное уставомъ умноженіе интиыныхъ свя-
зей 2), изъ чего возникали худшія подозр нія и многіе соблазны. 
Авторъ заключаетъ этотъ перечень гр ховъ своего ордена словами: 
„аы сд лались для вс хъ обреыепительными, и сд лаемся въ бу-
дущемъ еще бол е таковыми, если скоро не приб гнемъ къ ц іи-
тедьному средству". Новый соблазнъ производили эти ордена своимъ 
соперничествомъ и своими спорами другъ съ другомъ. Зат мъ, 
сиачала въ теченіе долгаго времени пробуждая въ народ живое 
благочестіе и способствуя улучшенію нравовъ, ордена эти бол е 
и бол е стали питать въ немъ суев ріе и безсмысленную набож-
ность,— францисканцы своими индульгенціями, которыя они разда-
валн сначала въ портіункульской церкви, а зат мъ и вн ея, a 
дозшниканцы посредствомъ введенія механическаго благочестія 3 ), 
которое, несомн нно^ возникло въ теченіе хш стол тія среди доми-
нпканцевъ, хотя самъ Доминикъ отнюдь не былъ виноввикомъ его 
происхожденія. 

Среди францисканцевъ особенно развивалось опасное ыечта-
тельство. Они предавались энтузіастическоыу восхваленію своего 
основателя, получіівшаго названіе pater seraphicus, и основываясь 
на полученныхъ имъ знакахъ ранъ Христовыхъ, проводили срав-
неніе ыежду Христоыъ и Францискоыъ, чрезъ что этотъ посл дній 
почти приравнивался къ Христу. Уже Бонавентура находилъ, что 
Францнскъ приходилъ въ дух и сил Иліи; онъ вид лъ во Фран-
циск того другаго ангела Апокалипсиса (УІІ, 2), который появ-
ляется отъ восхода соднца, содержа знаменіе живаго Гіога. Мино-
ритъ Убертинъ казальскій около 1312 года въ своеыъ сочиненіи 

яО древ распятой жизни'' довелъ это сравненіе Франциска съ 
Христомъ до полнон чрезы рности, прим няя къ Франциску изре-
ченіе Сираха: „Онъ сравнялъ его въ слав со святыми" (XLY, 2), 
и даже утверждалъ, что Францискъ воскресилъ многихъ ыертвыхъ. 
Т , которые предавались этоліу восторженному почтенію своего осно-
вателя, принадлежали къ бол е строгиыъ членамъ ордена, не допу-
скавшиыъ никакого сыягченія въ устав Франциска. Но такъ какъ 
nana смягчилъ этотъ уставъ, и посредствоыъ изв стпыхъ лазеекъ 

1) См. у Ваддинга подъ указ. м стоыъ. 
2) Multiplicatio familiaritatum. 
3) Rosarium, Rosenkranz, прочптываніе лзв стнаго числа разъ ыолитзы 

Pater noster, Ave и др., со счетомъ пхъ посредствомъ четокъ. 

ИСТОРІЯ ХРІІСТІАНСІІОГІ ЦЕРКВІІ, і. п. 13 
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оправдывалъ влад ніе земныии благаіш, указывая на то, что они соб-
ственно прннадлежатъ пап , а монахи могли пользоваться ими только 
для удовлетворенія своихъ нуждъ, то они стали питать къ пап 
смертельную ненависть; это, такъ называемые, духовные монахи 
или ревнителн 1). Они питались сочиневіяыи Іоакима флорійскаго, 
аббата въ Неаполптанскомъ королевств и основателя собственной 
неболыпой монашеской общины. Его воззр нія находили воспріим-
чивую почву въ кружк этихъ мечтательныхъ сыновъ Франциска. 
Они находилн въ этихъ сочиненіяхъ предсказаніе о своемъ собствен-
номъ орден , и все ппіре распространяли эти воззр нія въ своихъ 
собственныхъ сочиненіяхъ 2). Когда въ 1279 году nana Николай ш 
предпринялъ новый шагъ къ смягченію устава, то противъ этого 
возсталъ Іоаннъ Оливи (f 1297) въ своеыъ комментарі на Апока-
липсисъ, въ которомъ, рядомъ съ мечтательными надеждами на 
римскую церковь, изливается и чаша ожесточене йшаго гн ва. Ріш-
ская церковь, по мн нію этого пнсателя, есть та великая блуд-
ница, о которой говорится въ Апокалипсис (ХУІІ, 1), каковое 
ы сто столько же касается времени язычества, какъ и времени 
христіанства. 

Представителей бол е строгихъ правилъ nana Целестинъ іг 
объединилъ въ особую общину подъ названіемъ целестинскихъ 
отшедьниковъ (1294 г.). Бонифацій гіп не хот лъ ничего знать о 
нихъ, опять закрылъ эту общину, и пресл довалъ ихъ, кавъ 
еретиковъ и схизматиковъ. Позже они отд лились отъ церкви, и 
таковыхъ францисканскихъ общинъ было не мало. Тутъ можно 
еще только зам тить, что бол е строгіе представители ордена 
назывались обсервантами, а бол е слабые—конвентуалами. 

Прим ръ франццсканцевъ и доыпниканцевъ возбудилъ сорев-
нованіе. Кармелиты, которые между прочимъ д лали своимъ основа-
телемъ пророка Илію, а пресв. д ву Марію кармелитской монахиней 
и саыи называли себя братьями д вы Маріи съ горы Кармила, под-
вергались отъ своего собственнаго генерала Николая нарбоннскаго, 
который въ 1270 году удалился въ уединеніе, самымъ р зкимъ 
обвиненіям.ъ въ алчности, содомитскомъ распутств , со временп 
своего переселенія въ Европу посл 1238 года отказались отъ 
имущественныхъ влад ній; тому же посл довали и августинскіе 
отшельннки въ 1256 году, происшедшіе изъ соедипенія н сколь-
кчхъ итальянскихъ отшельническихъ общинъ, а также сервиты 3) 

') Spirituales іип zelatores. 
•) Къ Іоакпму и его сочішеніямъ, равно какъ и къ сочпневіямъ франДЦ-

скандевъ, ыы еще возвратпыся въ отд л о ыисточескомъ богословііг. 
3) Servi beatae virginis Mariae. 
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которые, возншшувъ во Флоренціи (въ 1233 г.), въ 1277 году 
считались уже въ качеств нищенствующаго ордена. 

Изъ дальн ишихъ разв твленій монашескои жизни (что слу-
житъ явнымъ доказательствомъ сильнаго вліянія римско-католи-
ческаго принципа на умы людей), ьга назовемъ б е г у и н о к ъ или 
б е г у т т о к ъ , возникшихъ во вреыя крестовыхъ походовъ изъ той 
потребностп, которая въ конц наполеоновскихъ войнъ приводила 
къ основанію новыхъ женскихъ нонастырей. Это были женщины 
и д вицы^ которыя безъ монашеской одежды (такъ что он могли 
вступать и въ бракъ) вели въ благочестивыхъ упражненіяхъ обыкно-
венную жизнь. Почннъ въ этомъ отношеніи, повидимому, сд ланх 
былъ около 1180 года въ Люттих священникомъ Ламбертомъ бег-
скимъ, всл дствіе чего и женщины эти назывались по его имени 1 ) . 
Он жнли въ маленькихъ, соединенныхъ въ одинъ дворъ, домикахъ 
(Beginagium). Скоро общины ихъ появшгась п въ другихъ нидер-
ландскихъ городахъ, а зат мъ и въ приреинскихъ странахъ и во 
Франціи. Он находились подъ главньшъ управленіемъ домини-
канцевъ и францисканцевъ. Подобныя же общины возникли и изъ 
мужчинъ, подъ названіемъ бегардовъ или бегуиновъ. Они еще 
склонны были къ еретическимъ заблужденіямъ. Въ Швабіи и въ 
Кельн среди нихъ впервые ПОЯВІШІСЬ братья свободнаго духа. 
Во Франціи подъ этішъ именемъ обличались и пресл дбвадись 
еретическіе францисканцы. 

. 

Ш . Д У Х О В Н Ы Е РЫЦАРСКІЕ ОРДЕНа. 

Иной еще видъ этого разв твленія монашеской жизни и его 

прим ненія къ практическимъ ц лямъ представляли духовные ры-

царскіе ордена. Тутъ въ основ лежитъ сочетаніе моеашества съ 

рыцарствомъ. На первый взглядъ эти явленія кажутся слпшколъ 

раздичными между собой, чтобы между шши возможно было какое-

либо объединеніе. Но для того^ чтобы понять это явленіе, нужно 

пртгаять во вниманіе, что н которые аббаты пришшали участіе 

въ войнахъ и выступали съ военнымъ знаменеиъ своего монастыря. 

Но главнымъ образоыъ тутъ им етъ значеніе то обстоятельство, 

что рыцарство было столько же учрежденіемъ мірскимъ, сколько и 

религіознымъ. Оно принималось съ церковнаго освященія а должно 

было служить въ особенности въ защит церкви. Особеено въ 

этомъ именно період рыцарство получило особый отпечатокъ и 

необычное развитіе, всл дствіе т сной связи съ церковыо и съ 

монашествомъ. Въ виду того, что рыцарство считалось самымъ 

в рнымъ средствомъ получыть прощеніе гр ховъ, возникло в рот 

^ Lambert le Begue inn le Beghe. 

13*-
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ваніе, что борьба съ нев рньши, среди вс хъ благочестивыхъ д лъ, 
оказывается наибол е благоугодною Богу и в рн е всего ыожетъ 
прпвестп къ прощенію п искуплешю вс хъ гр ховъ. Такъ какъ 
во вреыя крестовыхъ походовъ д ло шло о защнт христіанъ въ 
святой Земл противъ нев рныхъ, то тутъ рыцарскій духъ полу-
чплъ еще бол е соотв тствующее себ приложеніе, и для того, 
чтобы д йствовать усп шн е, онъ принималъ н н которыя формы 
нонагаеской жизни: общій уставъ, строгое соподчиненіе, об ты по-
слушанія, б дности, ц ломудрія, п отр шался отъ вс хъ зеыныхъ 
узъ, чтобы т мъ безпрепятственн е предаваться д лу защиты хри-
стіанъ и святыхъ ы стъ, и прп своемъ начал , во времена перваго 
возбуждеиія, эти общивы представляли одно изъ возвышенн йшихъ 
явленій своего времени. Первымъ изъ этихъ духовныхъ рыцарскпхъ 
орденовъ былъ орденъ храыовниковъ '), основанныи въ 1119 году 
Гуго пайенскимъ п Готтфридоыъ сенъ-омерскимъ, которьшъ для 
жительства король Балдуинъ іерусалішскій уступплъ часть своего 
дворца. Такъ какъ дворецъ этотъ, какъ полагали, стоялъ на ы ст 
древняго храма Соломонова, то онъ и назывался храмомъ, а всл дствіе 
этого стали называться такъ и остальные дома скоро расширив-
шагося ордена, и самые члены ордена получили названіе храмов-
никовъ. Благодаря вліянію Бернарда клервосскаго, храыовники въ 
1128 году получили церковное утвержденіе на собор тройскомъ, 
посл чего они стали чрезвычайно быстро размножаться и распро-
страняться и пріобр тали себ безы рное богатство. Какой кон-
трастъ представляли они въ этомъ отношеніи съ своиыъ началомъ! 
Оба основателя ордена сначала были столь б дны, что д лилп 
вм ст другъ съ другоыъ скромную постель. Къ храмовникамъ 
примкнулн н сколько старшіе ихъ госпиталъники во имя св. Іоанна 
въ Іерусалим ; эти посл дніе, кром попеченія о б дныхъ, при-
няли на себя въ 1118 году и рыцарскую д ятельность, которая 
скоро сд лалась преобладающею и единственною въ орден ; обыкно-
венно онп назывались іоаншітаыи. Эти духовные рыцарскіе ордена 
быліі страпш йпшыіі врагаыи нев рныхъ, которые часто были 
побііваеыи отъ неболыпой горстп ихъ. Но одушевлявшій ихъ добрый 
духъ скоро палъ и среди нихъ. Храбрость ихъ оставалась тою же 
самою. Но грубая заносчивость, возраставшія съ богатстваыи алч-
ность и безнравственность выстушіли на м сто доброд телей ихъ 
основателей п ихъ первыхъ сотоварищей и навлекали на нихъ 
ненависть многихъ. По окончаніи крестовыхъ походовъ, іоаннпты 
поселились сначала на остров Кипр , а зат мъ съ 1309 года на 
остров Родос . Храыовникн переселилпсь на Западъ, гд они 

') Fratres militiae templi, Milites или equites templarii. 



БОГОС.ІОВІЕ И БОГОСЛОВСКІЯ НАУКП. 197 

обдадалы несм тными богатстваіш, и сд лали главнымъ своішъ 
м стопребываніеііъ Парижъ. 

Другіе духовные, въ т снои связи съ Клервосоиъ стоящіе 
рыцарскіе ордена образовывались въ Испаніи для борьбы съ мав-
раыіі. Орденъ н мецкихъ рыцарей, возникшій въ 1190 году при 
осад Птолемапды, въ 1226 году переселился въ Пруссію, съ ц лью 
воевать съ языческныи жителяіш этоп страны и побуждать пхъ къ 
принятію крещенія. Съ ними соедпнплись съ 1227 года братья 
меча или меченосцы, основанные Альбрехтомъ, епііскопомъ лифлянд-
скимъ, съ ц лью покоренія лпвовъ. 

ГЛАВА IX. 

Богословіе и богословскія науки. Схоластика и мистика ]). 

еріодъ высшаго развитія риыскаго католііцизма вообще обни-
маетъ собою также н высшее развитіе р. католическаго бого-
словія въ особенности, которое для силы и значенія церкви 
служило въ высшей степени важноп опорой, и поэтому скоро 

принято было папами подъ свое д ятельное покровнтельство, какъ 
наибол е значителышй источникъ ихъ ыогущества. Приведен-
ное названіе схоластическое богословіе бол е или мен е. про-
извольно, неопред ленно, хотя впрочелъ и не ложно. Названіе 
схоластикъ на поздн йшемъ греческомъ язык означало челов ка, 
который занимался науками, особенно фплософіей, на латпнсколіъ 
язык означало оратора и учителя краснор чія, ученыхъ и научно-
образованныхъ людей вообще. „Вс , кто живетъ литературой, по-
лучаютъ это пмя" 2), говорится въ ОДНОІІЪ сочішеніи изъ каро-
лингскаго в ка, Схоластиками поэтому уже тогда называлпсь на-
стоятели соборныхъ и монастырскихъ школъ. Въ этихъ школахъ 

') CM. Die dogmeugeschichtlichen Werke von Baur.—Neander, Allgemeine 
Gescbichte dei- christlichen Kirche, 5 Band., 2 Abtheilung. Geschichte der 
Lehre.—Его же Dogmengeschichte, 2 Theil.—Thomasius, Die Dogmengeschichte 
des Mittelalters und der Reformationszeit 1876.—Bach, Die Dogmengeschichte des 
Mittelalters vom christologischen Standpuukte u. s. w. 1873—1875. 2 Bande.— 
Bitter, Geschichte dercliristlichen Philosophie 3 und 4 Bd.—Stockel, Geschichte 
der Philosophic im Mittelalter, 3 Bd. 1864 tf.—Renter, Die Geschichte der reli-
giosen Aufkliirung im Mittelalter, 2 Bde. 1875—1877.—Preger, Geschichte der 
deutschen Mystik im Mittelalter, 1 Theil 1874. — CM. так^е статыо Scholastische 
Theologie, von Landerer, въ Realencyklopiidie. 

2) „Omnes, qui in Uteris vivunt, nomen hoc usurpant". 
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энциклопедическое знаніе того времени, подводнвшееся подъ trivium и 
quadrivium, находило тщательную себ обработку и ставилось также 
въ изв стное отношеніе и къ богословію. Уже и тогда раздавались 
такія выраженія, что н которые бол е в рятъ Боетію, то-есть, 
діалектик , ч мъ св. Писанію. Д ло шло о прим неніи діалектики 
къ данному церковноыу в роучевію. Сообразно съ этимъ схола-
стики отличалнсь отъ отцовъ церкви: посл дніе поддерживаютъ цер-
ковный догматъ, приняхое церковью ученіе, между т мъ какъ бого-
словы, которыхъ по преимуществу называли схоластиками, стара-
ралпсь доказать данный церковный догматъ, оправдать его, но 
ые такъ. какъ утверждали римско-католическіе богословы на-
шего времеші, будто схоластики исходпли изъ чисто уыозритель-
наго познанія истинъ христіанскаго в роученія. Поэтому нельзя 
сказать, чтобы схоластика была стремленіемъ доказать христіанство 
какъ н что раціональное, и раціовальное какъ христіанство, что 
она есть единство философіи п богословія. Конечно, были попытки 
и въ этомъ отношеніи, но вообще стремленіе это было столь незначи-
тельнымъ, что сами римско-католическіе богословы должны признаться, 
что въ этомъ отношеніи всегда была изв стная недостаточность и 
н которое несовершенство, что философія въ схоластик не допус-
калась какъ собственно самостоятельная наука, рядомъ съ богосло-
віемъ. Отсюда Скоттъ Эригена не долженъ быть причисляемъ къ 
схоластическимъ богословамъ. Д ятельность ея должна быть считаема 
чисто формальною. Ея задачей было вообще переработать данний 
церковиый догматъ мышленіемъ и для мышленія, в ру возвысить 
до знанія, а не въ томъ, чтобы мышленіе могло сл довать своей 
собственной внутренней необходимости. Схоластика исходитъ не 
только изъ предположенія, что в ра, какъ ее опред лила церковь, 
есть безусловно божествевная истина, но еще бол е изъ аксіомы, 
что эта истина псключительно только основывается на авторитет 
церкви п преданіи, и пыенно поэтому челов ческіп разумъ, какъ 
такой, не можетъ вторгаться въ содержаніе этой истины, а также 
и постигать или обсуяідать его на основаніп своихъ собствепныхъ 
началъ. Безусловная трансцендентность догмата надъ вс мъ чело-
в ческпмъ познаніемъ есть характеристическій признакъ схоласти-
ческаго богословія. Конечно, наибол е значительные схоластики, по 
крайней м р относительно отд льныхъ ученій, не ограничивались 
только форыальнымъ логическимъ обоспованіемъ, но и старались 
умозрительно показать спецпфическое содержаніе ихъ, очевпдно въ 
противор чіи съ предполагаемою непостижимостыо ихъ. Т мъ не 
ыен е, ч мъ дал е, т мъ бол е они отказывались отъ возможности 
обосновать сверхъ-чувственное посредствомъ доказательствъ, отка-
зывались отъ несомн ннаго познанія необходимости истинъ в ры, 
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и сначала слишкоыъ высокій и см лый полетъ мысли ум рили на-
столько, что стали ограничиваться лпшь показаніемъ бол е шш мен е 
в роятнаго, Тутъ было стремленіе возвысить в ру на степень зна-
нія, но этого оказывалось невозможнымъ сд лать, и прежде всего по-
тому, что понятіе о в р у нихъ было слишкомъ высокимъ, а понятіе 
о знаніи слишкомъ визкимъ, и въ особенности потому, что поня-
тіе о в р было слишкомъ переполнено всевозможными предметами 
изъ древн йшаго и нов йшаго преданія, чрезъ что при посредств 
dednctio ad absurdum р шительно устранялось единеніе в рованія 
и мышленія. Всл дствіе этого основнаго недостатка, схоластика и 
потерп ла, крушеніе, и церковная система, которой она служила 
сильной опорой, понесла сильн йшій ущербъ. При этомъ ыы отнюдь 
не хотимъ игнорировать того, что глубже захватывающая богослов-
ская наука опять приходитъ ко многимъ вопросаыъ схоластики, 
которыё нов йшая ыудрость устранила какъ безполезныя тон-
кости, и въ прим ръ этого можемъ указать на вопросъ каса-
тельно сотеріологическаго или космологическаго обоснованія вопло-
щенія. Тутъ невольно припоминаются слова Земмлера: яб д-
ные схоластики должны были слишкомъ много терп ть пренебре-
женія часто отъ людей, которые не годились даже въ простые 
переписчики". Но столь же мало можно отрицать и ничтожный 
результатъ разумной рефлексіи, которая занпмается отд льными 
предметами, и настолько наноситъ себ вредъ, что не можетъ 
уже постигать посл днихъ принциповъ, и не см я мыслить, пре-
дается лишь, такъ сказать, недовольному ворчанію. „Схоластріки1^ 
говоритъ I. Мюллеръ, „вм сто того, чтобы развнвать превосход-
ныя ыысли изъ ихъ корней, раскалываютъ ихъ при помощп безконеч-
ноіі подвижности рефлектирующаго остроумія на множество отношеній 
и всевозыожныхъ точекъ зр нія, такъ что изъ-за деревьевъ становится 
уже невидньшъ самый л съ"' 1 ) . Они стараются показать искусство 
такъ сказать въ филигранной работ , которою окружаютъ догыатъ, 
и свое мастерство въ кунштюкахъ безплоднаго діалектическаго 
остроумія, такъ какъ они не см ютъ сами продолжать развитія 
догыата, равно какъ и разрабатывать н что новое на нив религіоз-
наго знанія, какъ говоритъ Ландереръ. Но такіе отзывы относятся 
скор е къ поздн йшимъ временамъ схоластшга, ч ыъ къ ея первымъ 
шагамъ, такъ какъ она нм ла свою исторію, переходпвшую различныя 
стадіи. Переходъ собственно къ схоластик мы видимъ въ Ланфранк 
и въ его спор съ Беренгаріемъ. Съ того временп, по самой при-
род вещей, выд ляются три особыхъ періода: 1) начало (съ 
Ансельма) и первое развитіе; 2) процв таніе и завершеніе — въ 

') J. Muller, DeutscOie Zeitschrift, 1853. 
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хп стол тіи; 3) постепенный упадокъ и саморазложеніе схоласти-
ческаго богостовія—въ хг и х стол тіяхъ. 

Рядомъ съ схоластіікой развивалась, отчасти какъ дополненіе, 
а отчасти какъ реакція противъ нея, лнстнка ІІЛІІ мистпческое 
богословіе. Названіе это, конечно, стоитъ въ т сной связи съ 
самымъ предметоыъ, который такъ назывался въ хрпстіансколъ 
мір . Слово [іозтіх̂  происходитъ отъ (хбо) — закрывать уста, 
глаза, и въ греческой древностп означало религіозно-политическія 
танны ученія, окруженныя всевозможньшй торжественньши цере-
моніями, которыя долженъ былъ проходить посвящавшійся въ этн 
тайны; отсюда, воспринятое въ поздн йшее церковное словоупотреб-
леніе названіе это означало вообще истины в ры. Чрезъ Ареопа-
гпта названіе „ мистическое богословіе" стало употребляться для 
обозначенія христіанстна, какъ неоплатоническаго тайнаго ученія, 
причемъ разсудочное мышленіе ставилось на задній планъ. 

Среднев ковая мистика, основателемъ которой считается Бер-
нардъ клервосскій, исходитъ изъ стремленія сд лать христіанскую 
истину внутреннимъ достояніемъ духа, но она полагаетъ главное 
свое значеніе не въ знаніи, а во внутреннемъ духовномъ жизне-
общеніи съ Богомъ, и какъ теорія, стремилась къ достиженію этой 
ц ли посредствомъ методическнхъ правилъ. Но насколько она, 
какъ мистическое богословіе, стремилась всетаки также и къ знанію, 
посл днее было лишь непосредственнымъ, пріобр таемылъ въ чувств 
и внутреннемъ созерцаніи, знаніемъ о Бог и о божественномъ, 
а не посредствеянымъ знаніемъ. Она пм ла своей задачей дости-
гать познанія Божества чрезъ религіозно-нравственное очищеніе ІІ 
возвышеніе. Заслуга ея состоитъ въ томъ, что она проложпла 
бол е правильный взглядъ на сущность религіи, и предоставпла 
пустыя абстракціи разуыа схоластик . Стараясь понять религіозную 
истину въ чувств и созерцанін, она р шительно отказывалась 
отъ мыслительнаго познанія религіозной истины. Въ этоыъ она 
совпадаетъ съ трансцендентальной ыетафизикои схоластики. Соче-
таніе схоластики и мистики, къ опыту котораго приб гали изв ст-
ные богословы, по самой сущностн об ихъ этихъ формъ бого-
словія, не могло приводить ни къ чему благотворному, но во вся-
коиъ случа и оно было весьма значительнымъ явленіемъ, и ока-
зало не мало добра. Исторія ыистики распадается на н сколько 
періодовъ, причезіъ мы также н зд сь ыожемъ различать начало и 
первое развитіе, время высшаго расцв та и періодъ саморазложенія. 
Хотя Бернардъ клервосскій заншіаетъ выдающееся положеніе въ 
выработк мистпческаго богословія, но оно всетакіі, по преимуще-
ству, должно быть считаемо проіізведеніемъ германскаго духа, между 
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т мъ какъ схоластика по преимуществу есть произведеніе роман-
скаго духа. 

Мистика приводитъ насъ къ сочиненіямъ, носящпмъ ішя 
Діонисія Ареопагита, такъ какъ сочиненія эти, по перевод ихъ 
на латннскій языкъ, сд лались главиьшъ ІІСТОЧНИКОЫ.Ъ мистическаго 
богословія. Эти сочиненія, съ своей стороны, приводятъ насъ къ 
неоплатонизму, какъ къ своему первоисточнику. При этомъ обра-
щаютъ на себя вшшаніе два пункта: во-1) самый способъ позна-
нія или уразуш нія, постиженія Бога и божественныхъ вещей, и 
во-2) самая идея Бога. Эти два пункта неразд лиыы между собой. 
Но мы по преимуществу обратимъ вниманіе на первый аунктъ. 

Исходя изъ того, что безконечный Богъ никогда не можетъ^ 
быть постигнутъ челов ческимъ духоыъ, какъ такимъ, Платонъ 
учитъ, что Богъ можетъ быть созерцаемъ только при отреченіи отъ 
всякаго познанія. Но и самое созерцаніе не можетъ им ть ы ста, 
если душа не наполнится Богомъ въ состояніи восторженности. 
Душа тогда уже не живетъ бол е, она находится выше т ла, 
становится т мъ, что она созерцаетъ; она не им етъ никакого 
движенія, такъ какъ и самый объектъ созерцанія не им етъ его; 
она не есть бол е живая душа, такъ какъ и созерцаеиое существо 
не живетъ, а пребываетъ выше жизни; она не есть оо?, такъ 
какъ и тотъ абстрактный умъ, которому она должна уподобиться, 
не есть voo.;. Сл довательно тутъ едва ли можетъ быть р чь о 
созерцаніи, а только о томъ, что челов къ долженъ сд латься • 
ч мъ-то другиы.ъ. Онъ находится въ состояніи экстаза; устраняя 
все чуждое, то-есть, все обыденно челов ческое, онъ находится 
въ состояніи упрощенности I) и, какъ такой, соединяется съ 
Божествомъ. 

Сообразны съ этимъ въ сочиненіи Ареопагпта и саішя поня-
тія о мистическомъ богословіи, Мистическое понятіе о Бог 
пріобр тается частыо чрезъ отрицанія (апофатическое богословіе), 
частыо чрезъ утвержденія (катафатическое богословіе). Подобно 
тому, какъ художникъ устраняетъ отъ д лаемаго имъ изображенія 
все, что обезображиваетъ его, такъ и челов къ долженъ устранить 
отъ себя вс опред ленныя мысли о Бог , такъ какъ онъ дол-
женъ придти къ познанію Бога чрезъ полное отрицаніе. Отсюда, 
ч мъ выше восходитъ познаніе Бога, т мъ оно д лается н м е. 
Такъ происходитъ мистическое безмолвіе 2): что вводитъ въ 
тьму, то ясн е всего и сіяетъ, Такъ, самъ по себ непознаваеыый 
Богъ 3) постигается чрезъ устраненіе всякаго знанія; причемъ 

: 1 ) атгХшаі; . 

'•') y.po<f>!u'iAu(3To; <''••('•']. 

8 ) о г)ео{ afiuiaxoi. 
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челов къ соединяется съ Нішъ своею лучшею частыо Ці Изре-
ченія о Бог становятся не только очень краткими, но скоро совер-
шенно прекращаются. Наступаетъ полное безмысліе 2), но тіенно 
чрезъ это и совершается единеніе челов ка съ Неизреченнымъ 3). 
Въ дополненіе къ этому, Ареопагитъ учитъ, что отъ первоначаль-
ноіі св тозарности Отца исходитъ одинъ простой лучъ, который 
есть св тъ, осв щающій всякаго челов ка, приходящаго въ міръ. 
Равнымъ образомъ онъ учитъ, что т , которые обращаются въ 
этому св ту, возвышаются и соединяются съ Отцомъ по образу 
едпнящаго упрощенія 4) плп приводятся къ единенію Отца и 
обожествляющей простот . Такія-то идеи д йствовалн п вырабатыва-
лпсь въ мнстик среднихъ в ковъ, и находили въ монашеской 
аскетической жизни благопріятную пищу и воспріпычпвую ночву, на 
которой он и могли осуществляться. Что касается ареопагитскаго 
понятія о Бог , то оно находило доступъ какъ въ области ыистики; 
такъ и въ области схоластики, какъ, наприм ръ, въ этомъ посл д-
немъ отношеніи можно вид ть его у омы Аквината и у другихъ. 
Но западная мистика всегда отлпчалась отъ греческой ыистики 
Ареопагита т мъ, что она носила въ себ субъективную основную 
черту, ыежду т мъ какъ греческая отводитъ больше м ста объек-
тивному. 

•I. ПЕРВЫЙ ПЕРІОДЪ СХОЛАСТПЧЕОКАГО И МИСІТИЧЕСКАГО БОГО-

СЛОВІЯ. Отъ АНСЕЛЬМА до АЛЕКСАНДРА ГАЛЕСА (1230). 

1. Первымъ схоластпкоыъ обыкповенно называется Ансельмъ, 
который придалъ богословскому движенію, начавшемуся во время 
спора Ланфранка и Беренгарія, сознаніе, образъ и языкъ 5). Онъ 
стремился къ объединенію в ры u знанія и старался точно обо-
значить границы, въ которыхъ они могли существовать вм ст . 
Въ этомъ состоитъ его главное значеніе въ духовномъ движеніи 
своего времени. Онъ родился въ 1033 году въ Аост , въ Пьемонт , 
и уже на 15 году жизни сталъ поыышлять о томъ, чтобы при-
нять монашество; но посл смерти своей ыатерн, всл дствіе ока-
зывавшагося на него отцолъ вліянія, онъ опять вступилъ въ потокъ 

2 ) ocXofio л а тЕ).-/);, avo-rjaia. 
3 ) TO OQSEYVITOV. 

*) -/.а-а TYJV ё шт!-/.у] а-Хшаі . 
5) Лучшее пзданіе толкованій Ансельма есть изданіе Герберона отъ 1675 

года, позже переиечатанное п добавленное четырпадцатью ппсьмаыи у Мипя, 
латпнская серія CLV1II—CLIX. Кром того сы. Hasse, Anselm von Canterbury, 
2 Theile, 1843, 1852. 
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мірскоіі жизни, пока, наконецъ, съ ц лью совершенно порвать съ 
нею, онъ въ сопровожденііі домашняго капеллана не оставилъ 
отеческаго доыа. Въ Монтсени у обоихъ путниковъ вышли вс 
запасы и они терп ли крайнюю нужду. Посл трехл тняго стран-
ствованія, о которомъ у насъ не іш ется бол е точныхъ св деній, 
Ансельмъ поселился въ Норыандіи; тамъ онъ услышалъ о Лан-
франк и знаменитоіі школ , основанной ішъ въ монастыр Бек ; 
въ этомъ монастыр каждый ыогъ безплатно оставаться, сколько 
ему было угодно, и получать тамъ образованіе и содержаніе. „Въ 
Бек какбы опять ожили А ины", говоритъ одинъ современ-
никъ. Ансельмъ, поступивъ сначала въ уче-
нпки, сд лался потомъ монахомъ. „Тамъ, гово- ілкп 

рилъ онъ, должно быть м сто моего упокое-
нія, тамъ одинъ Богъ будетъ предыетомъ ыоего 
стремленія, Его любовь моішъ изсл дованіемъ; блаженное и всегдаш-
нее памятованіе о Немъ моимъ ут шеніемъ, ыоішъ наслажденіеыъ".. 
Когда Ланфранкъ былъ переведенъ въ Кадомъ '), Ансельмъ 
поступилъ на его м сто, въ качеств начальнпка, въ 1063 году, 
и былъ образцомъ мудраго, любвеобильнаго и въ то же вреыя твер-
даго духовнаго пастыря и надзирателя за учениками. Зат лъ, въ 
1078 году онъ сд лался аббатомъ, вм ст съ ч мъ ему пришлось 
заняться также и экономическішъ управленіемъ монастыря. • Т мъ 
не ыен е дисциплиыа, науки, богослуженіе оставались подъ его непо-
средственныыъ руководствомъ. Посл смертп 
Ланфраыка, онъ насл довалъ ему на архі- І П Р Ч 

епископской ка едр Кэнтербери, которую онъ. 
въ виду трудныхъ, ожидавшихъ его, обстоя-
тельствъ, принялъ съ неохотою. Во время спора объ инвеститур , 
въ которомъ онъ долго держался оппозиціи противъ короля, онъ, 
наконецъ, уступилъ, когда было постановлено, чтобы епнскопы и 
аббаты получали инвеституру не per baculum и annulum (чрезъ 
врученіе посоха и кольца), и что они должны были давать ленную 
клятву касательно ыірскихъ влад ній церкви. Онъ умеръ въ 1109 
году, оставивъ о себ память, какъ объ одномъ пзъ благородн й-
шихъ и благочестив йшихъ людей своего временй. Тотъ фактъ, 
что онъ въ спор объ инвеститур наконецъ устуиблъ, нисколько 
не служитъ для него укоромъ, а скор е доказываетъ одугаевлявшее 
его чувство справедливости 2). 

Его богословскія сочиненія разнообразны. Въ нихъ онъ вы-
ступалъ какъ в рный ученпкъ бл. Августина и имп онъ оказалъ 

') Cadomus. Caen. 
J) Споръ объ инвестптур въ Англіп нм лъ совершенно тотъ же самый 

исходъ, какъ п въ Германін. 
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сильное благотворное вліяніе на богословское движеніе. Прішыкая 
къ Августину, онъ развпвалъ теорію, по которой fides praecedit 
intellectum (в ра выше разума). „Я. стараюсь не познавать, чтобы 
в ровать; но в рую, чтобы познавать ^). Потому что и в рую 
я этому для того, чтобы только черезъ в ру придти къ позна-
нію. Христіанинъ не долженъ спорить о томъ, чему в руетъ 
католическая церковь и что испов дуетъ усташі свонми, но дол-
женъ эту в ру содержать безъ всякаго сомн нія и жить по 
ней u смиренно доискиваться причины, почему она такова, на-
сколько это для него возможно. Если онъ можетъ понять, гючеиу 
она такова, то п пусть благодаритъ за это Бога; если онъ не мо-
жетъ этого, то пусть и не возстаетъ противъ нея, а преклоняетъ 
свою голову въ благогов йной молитв а). Сначала мы должны 
черезъ в ру очистить сердце, устранить все длотское, жить по 
духу, прежде ч мъ вдаваться въ разсужденіе о глубинахъ в ры. 
Ибо кто не в руетъ, тоыу недостаетъ и опыта, а кто не д лаетъ 
никакого опыта (въ божественныхъ вещахъ), тотъ и не познаетъ3). 
Эти сами по себ в рныя положенія были лишь настолько ложны, 
насколько церковная в ра безусловно приравнивалась къ содер-
жанію св. Писанія. Это, однако же, не препятствовало Ансельму 
ставить познаніе въ обязанность тому, кто обладаетъ способностью 
познавать *). 

Собственно въ богословіи Ансельмъ изв стенъ открытыыъ имъ 
онтологическимъ доказательствомъ бытія Божія, начатки котораго 
находятся уже у Авгушіна 5) и которое полн е развито было 
Декартомъ, Въ своемъ первомъ сочиненііі, такъ называемомъ „Моно-
лог ", онъ все ученіе о Бог вполн развивалъ изъ чистаго понятія 
объ абсолютномъ, такъ какъ это понятіе представлялось ему какъ 
предположеніе всего великаго, прекраснаго и добраго. Ему пред-
ставлялось совершенно необходпмыыъ, чтобы въ основ конечно 
великаго, прекраснаго п добраго лежало безконечно великое, пре-
красное и доброе, и что оно должно быть безусловно самобытныыъ, 
абсолютнымъ. Позже это доказательство казалось ему слишкомъ 
сложнымъ, и онъ думалъ, что реальность этого абсолютнаго можно 
было доказать единственнымъ аргументомъ. Какъ только пришла ему 

^ Neque enim quaero intelligere, ut credara, sed credo, ut intelligam. 
-) Отсюда его дюбимов выраженіе: abs te, Deus, sapere, desipere est, Te 

vero nosse est perfecte scire. 
3) Nam qui non crediderit, non experietur; et qui expertus non fucrit, non 

intelliget. 
4) Negligentia mihi videtur, si, postquam confirmati sumus in fide, non stu-

demus, quod credimus, intelligere. 
5) De libera arbitrio, II, 3—15. 
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въ голову эта мысль^о онъ не могъ бол е думать ни о сн , ни 
о д и пить , пока однажды во время участія его во утреннемъ 
богослуженіп онъ сразу не постигъ то, что дотол оставалось не-
постижиыымъ для него. Душа его наполнилась неизм римыыъ во-
сторгомъ. Такъ произошелъ его изв стньш Proslogium. Основныя 
положенія въ немъ сл дующія: „то, вн чего не ыожетъ быть 
мыслимо ничего высшаго, ые можетъ существовать только въ пред-
ставленіи челов ка, потому что въ такомъ случа ыожетъ быть 
мыслітмо н что и какъ существующее, что уже выше. Это настолько 
истинно, что иротивоположвое не можетъ быть мыслимо. Въ 
такомъ случа оно болыпе того, что можетъ быть мыслимо какъ 
несуществующее. А Богь и есть имеино то, что не можетъ быть ыыс-
лішо какъ несуществующее". Монахъ Гаунилонъ совершенно в рно 
возражалъ съ эыпирической точки зр нія, что мысль о вещи еще 
не заключаетъ въ себ д йствительности ея. Тотъ глупъ, кто, 
говоря объ остров , бол е совершенноыъ, ч ыъ вс другіе, будетъ 
отсюда заключать о существованіи этого острова, такъ какъ иначе 
онъ не былъ бы бол е совершеннымъ, ч мъ остальные острова, 
Ансельыъ считалъ себя вынужденныыъ высказаться противъ Гауни-
лона въ особомъ сочнненіи; онъ съ правомъ могъ назвать пріш ръ 
острова неподходящимъ, такъ какъ Богъ не есть такая вещь, въ 
которой пдея и бытіе могутъ быть разсыатриваеіш отд льно. Но 
вообще онтологическое доказательство не іш етъ въ себ при-
нудителыюй силы, такъ что наконецъ богословіе должно было 
перейти къ врожденныыъ идеямъ Декарта. Во всякомъ случа , мы 
видимъ. отсюда, до какой высоты мышленія поднимались эти люди 
и какое употребленіе они д лали изъ діалектики и логическаго 
доказательства. 

Ансельмъ еще и въ другомъ отношеніи занимался ученіемъ 
о Бог . Противъ Росцедина, каноника коыпьенскаго, онъ защи-
щалъ православное ученіе о троичности, которое Росцелннъ пови-
димому превращалъ чрезъ свой ноыинализмъ въ тритеизмъ, про-
тивъ чего Ансельмъ выдвигалъ реализмъ, какъ единственно совм -
стимый съ православнымъ ученіемъ. Споръ этотъ приводнтъ насъ 
къ предмету, который столь часто обсуждался въ философіи и бого-
словіи среднихъ в ковъ. Нов йшіе историки несправедливо утвер-
ждали, что Росцелинъ въ конц ХІ стол тія былъ д йствительнымъ 
отцомъ ноыинализма. Въ д йствительности, онъ былъ первымъ, ко-
торий прим нялъ ноыинализмъ къ церковной догматик , и своимъ 
столкновеніемъ съ Ансельмоыъ онъ придалъ этому спорному во-
просу важное зваченіе. Реализмъ ведетъ свое начало отъ Августина, 
который въ своемъ сочішепіп „0 различныхъ вопросахъ" (de diversis 
quaestionibus) реаліістичесЕіі пониыалъ Платоновы идеи, и отъ Порфи-

І 
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рія. Вопросъ о реальноспі общихъ понятій находилъ себ троякій 
отв тъ. Общія іідеи или universalia ставились или ante rem (no ученію 
Платона), нли in re (no ученію Аристотеля), или post rem (no 
ученію схоиковъ). По первому воззр нію, всеобщее бытіе д йствп-
тельно существуетъ раныпе частпаго въ боліествепныхъ идеяхъ 
или первообразахъ, и это д йствцтельное бытіе есть столь же no 
истин существующее, какъ u абсолютно совершепное. Зяаиіе съ 
этой точки зр нія есть въ сущности постиженіе всеобщаго и по-
знаніе частааго во всеобщемъ и изъ всеобщаго. По второму воз-
зр нію, всеобщее реально существуетъ только въ д йствительныхъ 
отд льныхъ предметахъ, какъ н что имъ общее и существеншзс; 
всеобщія понятія суть, конечно, прея;де всего п что представляемое, 
но не только производятся чисто субъективнымъ произволонъ, no 
въ силу лежащей въ предметахъ необходимости отвлекаются изъ 
нея. По третьему, чисто поминалистическому воззр нію, всеобщее 
совершенно не пм етъ никакой объективной реальпости, а про-
псходитъ только чрезъ операцію разума; всеобщія понятія суть 
только nomina, одпи назвапія. Средпев ковому воззр пію объ отно-
шеніи отд льныхъ в рующихъ къ церкви больпіе всего соотв т-
ствуетъ реализмъ. Нолшнализмъ выступаетъ поборникомъ свободы 
п права пндивидуальности, стоитъ за иптересы реальности кон-
кретпаго міра. Насколько реализму на долгое время Ансельмомъ 
придано было преобладаніе, и это преобладаніе опъ должнеъ былъ 
накопецъ уступить номинализму, въ этомъ отражается высшее раз-
внтіе римскаго католицизма, какъ и саморазложеніе его. Что ка-
сается въ особеыности Росцелина, то Ансельмъ па собор суассон-
скомъ отъ 1092 года принудплъ его къ отречепію 1). Сутность 
ученія Росцелина состоптъ въ сл дующемъ: чтобы изб гнуть вы-
вода, что вы ст съ Сыпомъ воплощались и Отецъ и Духъ Свя-
тый, Росцелинъ разсліатрпваетъ эти три члена или лица Троицьі 
какъ три различныя существа, которыя одпако же сочетаются 
чрезъ едішство силы и воли. Къ этому примыкаетъ и то, что 
изв стно подъ названіемъ номипадизма Росцелипа. При недоста-
точности источппковъ, предметъ этотъ не можетъ быть изложенъ 
ясно. Но можно еще зам тить, что Ансельмъ кратко пазываетъ 
номиналистовъ діалектнками. Если реализму соотв тствуютъ средне-
в ковыя воззр нія на отпошеніе отд льныхъ в рующихъ къ церквп, 

') Ни сочиненія Росцеіина, ни акты этого собора не сохранились до ііасъ. 
Едпнствеішымъ источшікомъ этого спора служитъ ппсьыо монаха, ло пмепи 
Іоанпа, къ Ансельыу (yBaluze Miscel. lib., 4, p. 488). Этнмъ ішсыюмъ Ансельыъ 
пользова.іся для опроверженія Росцелігна въ своеыъ наііпсаиномь иосл собора 
суассонскаго сочипепіи: liber de fide trinitatis et de incarnatione Verbi contra 
blasphemias Eoscelini. 
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и этотъ реадизмъ наконецъ былъ подавленъ и осм янъ, а Іоаннъ 
Гуссъ даже зажйво сожженъ изъ-за своего реализма, то рішская 
церковь, повидиыому, была поражена сл потою, такъ какъ уничто-
жала существенныя условія своего существованія. 

Ансельмъ занимался еще и другими разсужденіями по вопросу 
о св. Троиц и, между прочимъ, по досел еще незаконченному 
сиору объ исхожденіи св. Духа, то-есть, по вопросу о томъ, исхо-
дитъ ли Онъ только отъ Отца, какъ утверждали на основаніи ни-
кейскаго символа греки, или отъ Отца и Сына (a Patre Filioque). 
Этотъ спорный вопросъ, какъ изв стно, пОслужилъ главнымъ 
основаніемъ или предлогомъ для полнаго разд ленія церквей хрп-
стіанства въ 1054 году. Но со стороны латинянъ не ослаб -
вала надежда на возсоедпненіе. Поэтому, Урбанъ п на соборъ 
въ Бари, состоявшійся въ 1098 году, прііглашалъ и многпхъ 
греческихъ ешіскоповъ, которые иы ли свои епархіи въ нпж-
ней Италіи. На этомъ собор Ансельмъ, который тогда, всл дствіе 
разлада съ своимъ королемъ, находился на континент Европы, 
съ энергіей отстапвалъ латинское ученіе. Слава этого собора про-
грем ла по всеиу Заааду. Co вс хъ сторонъ 
Ансельмъ получалъ просьбы, чтобы онъ изло- , , n f . 

жилъ свои доводы письменно. Всл дствіе этого, 
онъ и издалъ свое сочиненіе „Объ исхожде-
ніи св. Духа" ^. Ансельмъ становіітся въ немъ на почву общаго 
церковнаго ученія, выставляя основнымъ понятіемъ его ученіе о еди-
носущіи. Отсюда латинское ученіе объ исхожденіи св. Духа, по его 
ын нію, является чистымъ выводомъ. При этомъ онъ ссылается также 
и на то различіе, которое греческое воззр ніе должно полагать 
также между отиошеніемъ Отца къ Духу и отношеніемъ Его къ Сыну. 
Если именно признавать, что Сынъ и Духъ происходятъ отъ Отца 
или Deus de Deo, между т мъ какъ Отецъ Deus de quo est Deus, 
TO отсюда, no мн нію Ансельма, вытекаетъ, что Отецъ какъ отецъ 
можетъ относиться только къ Сыііу, къ Духу же, напротивъ, не 
какъ отецъ, а какъ Богъ. Но понятно, что отношеніе Отца къ 
Духу не можетъ ограничиваться Отцомъ. Такъ какъ Духъ ішенно 
опред ляется чрезъ это отношеніе, то только съ Сыномъ Отецъ и 
можетъ разд дять это отяоіпеніе съ его активнон стороны. У Отца 
н тъ такого отношенія, въ воторомъ бы не участвовалъ и Сынъ. 
Греки съ своей сторони признавали, что Духъ святый исходитъ 
отъ Отца чрезъ Сына. Но этого для Анселыіа было недостаточно. 
Какъ море образуется столько же изъ источнііка, какъ и изъ р хш, 
которая вытекаетъ изъ источника, такъ и Духъ не исходитъ отъ 

') Liber de processione Spiritus sancti. 
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Сына. Ансельыъ, сл доватедьно, не прішішаетъ никакоп двойствен-
ностп началъ, изъ которыхъ происходплъ бы Духъ, но Духъ, по нему, 
происходитъ изъ одного начала, которое обще у Отца и Сына. 
Это остроуігаое ученіе англійскаго архіепископа, къ сожал нію, не 
только не способствовало устраненію средост нія между об іши 
церкваыи, но еще бол е усилило его. Между т мъ нельзя отри-
цать, что формула „Духъ святый исходптъ отъ Отца чрезъ Сына" 
саыа по себ могла бы быть достаточна для удовлетворенія латин-
ской церкви. 

Ансельмъ занішался также и христологіей. и именно, какъ 
совершенео понятно, не столько ученіемъ о лиц , которое въ патри-
стнческое вреия было предметоыъ столькихъ разъясненій и собор-
ныхъ разсужденій, сколько ученіемъ о д л Христа, ученіеыъ о 
примиреніи и искупленіи, которое дотол оставалось сравннтельно 
въ пренебреженіп. Что же касается ученія о лиц Христа, то 
Анселыіъ выдвигаетъ ту сторону его, которая дотол обращала 
на себя мен е вниыаніа; именно въ сочішеніи „0 первородномъ 
зачатіи и первородномъ гр х " ^ онъ д лаетъ предметомъ своего 
изсл дованія перваго Адама и возможность вочелов ченія Бога. Но 
что касается ученія объ искупленіи и пріширеніи, то Ансельмъ 
іш етъ ту болыпую заслугу, что въ своей теоріи объ удовлетвореніи 
онъ если и не вполн провелъ, то всетаки проложилъ правильное 
воззр ніе на это ученіе, равно какъ и устранилъ ученіе о приписы-
ваемомъ діаволу обман , именно въ сочиненіи: Cur Deus homo (Для 
чего Богъ сд лался челов коыъ). Конечно, Анселыіъ погр шилъ въ 
томъ отношеніи, что онъ отношеніе Бога къ челов честву ставитъ 
подъ понятіе чести, вм сто того, чтобы ставить его подъ понятіе 
праведности. Удовлетвореыіе у него пошшается совершенно въ юри-
дическоиъ дух . Равнымъ образомъ и любви Божіей не придается вся 
подобающая ен широта, насколько ыотивъ приыиренія полагается 
мен е въ милосердой благодати Божіей по отношенію къ гр -
ховному челов честву, ч мъ въ творческнхъ ыысляхъ Бога, Онъ 
постоянно доказывалъ, что прощеніе гр ховъ немыслимо безъ долж-
наго удовлетворенія и что такой причины прощенія гр ховъ 
нужно искать въ смерти Христа, причемъ нельзя не признать, что 
онъ слишкомъ исключительно обращалъ вниманіе только на смерть 
Христа и не придавалъ надлежащаго значенія жнзни Спасителя. 
Но онъ остается первымъ богословоыъ, который выработалъ соб-
ственно теорію примиренія. Этой теоріей онъ поставилъ непрео-
долимый оплотъ противъ римско-католпческаго ученія о собствен-
иныхъ заслугахъ въ пред лахъ латігаской церкви и особеняо въ 

^ De conceptu originali et originali peccato. 
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пред лахъ монастырсвихъ ст нъ, какъ это онъ сильно и искренно 
выразилъ въ сов т , данномъ одному умирающему монаху -); 

Ансельмъ занішался также и знаменитымъ спорнымъ вопро-
сомъ объ отношеніи божественнаго предв денія къ челов ческой 
свобод , именно въ своемъ сочігаеніи „о соглашеиіи предв денія и 
предопред ленія и благодати Божіей съ свободной волей" 2). Въ 
немъ онъ вообще примыкаетъ къ бл. Августину, и подобно Авгу-
стину, то обстоятельство, что столь многіе не обращаются и по-
этоыу погибаютъ, выводитъ изъ того, что Богъ не овазываетъ на 
нпхъ спасительнаго д йствія. Тутъ онъ стаповится совершенно на 
почву безусловно д йствующей благодати ІІ р шптельно заноситъ 
топоръ надъ корнемъ господствующаго пелагіанизма ц полупела-
гіанизма, на корень римско-католическаго ученія объ оправданіи 
по преиыуществу д лаыіі. 

2. Что у Ансельма связывается въ гарыоніи или, по крайней 
м р , стремится къ подобной связи, то всл дъ зат мъ опять рас-
падается на отд льные предметы и в тви у посл дующихъ мысли-
телей. Принципъ познанія и изсл дованія, раціональный способъ 
изсл дованія, діалектическій процессъ, не порывая собствепно съ 
припципомъ в ры сердечваго и жизненнаго опыта, т мъ не ыен е 
не находитъ себ достаточнаго оправданія и запутывается въ заблуж-
деніяхъ въ лиц Абеляра; принципъ в ры и сердечнаго откровенія 
старается заявить свои права, не признаетъ раціональнаго способа 
пзсл дованія, считаетъ его отчасти заблужденіемъ, что и совершенно 
в рно, н впадаетъ въ одностороыность, а также и въ заблужденіе— 
въ лиц Бернарда, и при этомъ, если Бернардъ и не поб ждаетъ 
Абеляра, то всетаки превосходптъ его. Церковпый авторитетъ 
одерживаетъ поб ду надъ свободнымъ пзсл дованіемъ, но не безъ 
уиорной борьбы и сильнаго напряженія умовъ. 

Выступленіе Абеляра и его д ятельность связываются съ пер-
выми шагали въ жизни парижскаго университета. Рядомъ съ ка-
едральныыи u монастырскими школами ішенно стали выступать вы-

дающіеся учители фплософіи и богословія, которые п чпталп лекціи 
по об имъ этимъ наукамъ. Къ нимъ присоединились еще каноническое 
право и меднцина вм ст съ хирургіей. Изъ соединенія этихъ вс хъ 
ка едръ и образовалось первое studium generale seu universale, пер-
выіі universitas magistrorum et scholarium. Универсптетомъ сначала 
называлось собственно органическое соедішеніе людей, корпорація. 
Въ этомъ именію смысд говорится въ одаомъ документ отъ хш сто-

^ У Хезгнпца, Examen concillii tridentini, p. 158, a тякже y Тпрша въ его 
лскцілхъ о протестантизм и католпцпзм , 1-е пзд. П, 130. 

2) De concordia praescientiae et praedestinationis et gratiae Dei cum 
libero arbitrio. 
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л тія объ universitas (hominum) vallis Uraniae '), то-есть, o соеди-
нившихся въ одну политическую общину жителяхъ теперепшяго 
кантона Уріг. Выраженіе „университетъ", сд довательно, отнюдь не 
означаетъ непрем нно того, чтобы въ немъ преподавались вс науки; 
у н которыхъ университетовъ не хватало ц лыхъ факультетовъ. 
To же самое пряложимо и къ выраженію studium generale; оно 
скор е обозначало то, что „каждый туземецъ и иностранецъ им лъ 
въ него доступъ, и право раздавать докторское достоинство считалось 
ысключительнымъ правомъ такой высшей школы". Университеты 
пользовались большоіс благосклонностыо папъ и государей. Они 
получили прочную организацію и были над ляемы всевозможными 
прнвилегіями. Въ Париж былъ саыый значительный университетъ 
для схоластическаго богословія и философіи, и посі него слави-
лись оксфордскій съ 1201 года, болонскій, славившійся главнымъ 
образомъ каноническимъ правоиъ и пос щавшійся настолько 
усердно, что въ 1260 году въ немъ числилось 10,000 учащихся. 
Этотъ необычайный наплывъ учащихся самъ но себ служитъ до-
казательствомъ духовнаго возбужденія того времени, хотя онъ, ко-
нечно, объясняется также и изъ другихъ причинъ, какъ, напри-
м ръ, изъ недостатка книгъ, изъ предпочтенія къ свободной жизни 
университета, гд сами учащіеся могли быть ректорами, такъ какъ 
среди этихъ учащихся оказывалось много зр лыхъ мужчинъ, оду-
шевленныхъ серьезнымъ стремленіемъ къ образованію. Этоиу 
возвышенію парижскаго университета не мало способствовалъ и Абе-
ляръ. 

Абеляръ родился въ 1079 году въ Бретани отъ благородныхъ 
родителей, которые доставили ему хорошее воспитаніе и образова-
ніе, и уже въ ранніе годы онъ проявлялъ болыпую живость и под-
вижность духа, которая и •побудила его предаться процв тавшему 
тогда изученію діалектики. Уже въ шестнадцатил тнемъ возраст онъ 
путешествовалъ по разньшъ городамъ для преній съ учителями 
наукъ, какъ онъ самъ разсказываетъ въ своей ;;Исторіи злоклю-
ченій Абелара" (Historia calamitatum Abaelardi). Черезъ пять л тъ 
онъ прибылъ въ Парижъ. Въ тамошней ка едральной школ съ 
болыпимъ усп хомъ преподавалъ философію Вильгелыіъ Шамио, 
и имеяно реализмъ. Абеляръ сд лался его ученикомъ, и скоро 
удистоился его близкой дружбы; спустя н которое вреыя онъ сд -
лался однако въ тягость для своего учителя, такъ какъ сталъ 
нападать на н которыя изъ его воззр ній, и въ спорахъ о нихъ, 
повидимоыу, одерживалъ верхъ. Посл этого въ немъ явилось же-
ланіе самому выступнть въ качеств учителя, что и удалось ему, 
несмотря на протнвод йствіе Вильгельма Шампо, въ Мелуни, откуда 

1) См. Schweizerisches Museum 1-й тозіъ, 1837 г. стр. 215, прпм. 69. 
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онъ скоро свою школу перенесъ еще ближе къ Парижу и ииенно 
въ Корбейль Спустя н сколько л тъ, онъ, им я уже тридцать 
л тъ отъ роду, сд лался ученикомъ Шампо въ Париж по риторик , 
и въ то же вреМя настолько сильно поборалъ его, что Вильгельмъ 
видоизм нилъ свои воззр нія и, будучи оставленъ многими изъ сво-
ихъ учениковъ, самъ оставилъ академическую д ятельность и сд -
лался епископомъ шалонскимъ. Посл этихъ діалектическихъ спо-
ровъ, Абеляръ предался изученіго богословія и слушалъ въ Лаон 
знаменитаго схоластнка Ансельма, который однако же скоро пе-
ресталъ удовлетворять его. Онъ изучалъ св. Писаніе совм стно съ 
своимъ учителемъ, читалъ лекціи, яо Ансельмъ воспрепятствовалъ 
продолженію ихъ. Тогда Абеляръ возвратился въ Парижъ и читалъ 
таиъ лекціи по философіи и богословію. Отсел начался періодъ его 
наиболыпей славы. He только изъ Франціи, но и изъ мыогихъ дру-
гихъ странъ въ Парижъ стекались юноши, съ ц лью послушать 
и повид ть высокодаровитаго, остроумнаго, юношески бодраго, 
возбуждающаго мысль и увлекательнаго учителя; и д йствитель-
но, онъ д йствовалъ на учащуюся молодежь обаятельно. Ему 
въ сущности недоставаю глубокомыслія и основательности изсл -
дованія. Но т жъ въ большей степени онъ обладалъ т ми свой-
ствами, которыя въ то возбужденное время могли возбуждать и 
увлекать юношество. Его лекціи были пересыпаны также остро-
умньши нападками на испорченность духовенства и монаховъ. Его 
учениками тогда были Іоаннъ салисберійскій и Оттонъ фрейзин-
генскій. На этотъ періодъ его высшаго процв танія падаетъ и его 
связь съ Элоизой, племянннцей каноника Фульберта, простота ко-
торой очаровала Абеляра. Онъ началъ манкировать своими лек-
ціями и жилъ только своей любовью. Вся эта исторія, какъ изв стно, 
заключилась ужаснымъ концомъ. Абеляръ вступилъ въ преступную 
связь съ Элоизой. Фульбертъ былъ т иъ яростн е, ч мъ мен е 
ожидалаь онъ такого поступка со стороны изв стнаго чистотою своей 
нравственности челов ка. Посл дующее поведеніе самого Фульберта 
т мъ бол е заслуживаетъ осужденія, что онъ показывалъ духъ примн-
рительности, такъ какъ Абеляръ уже заявилъ готовность жениться 
на ыатери своего ребенка Астролябія, хотя и подъ т мъ условіемъ, 
чтобы все д ло содержалось въ тайн и чтобы вообще не пострадала 
репутація Абеляра. Но когда Элоиза подверглась жестокому обра-
щепііо со сторояы дяди, то Абеляръ увезъ ее и пом стилъ въ 
аргентейльскій монастырь близь Парижа. Фульбертъ взглянулъ на 
это какъ на попытку порвать всякую связь. Всл дствіе этого, онъ 
раснорядился рскопить Абеляра, что u было сд лано во время одного 
ночнаго нападеыія. 

Таковъ былъ окончательБый результатъ легкомысленнаго, не-

14* 
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воздержнаго увлеченія, но это было только началомъ конца без-
божной жизни и началомъ новой жпзни. Сгорая отъ ужаснаго 
стыда, который превозмогалъ дая е физическую боль, Абеляръ не-
вольно думалъ, „по какому праведному суду Божію онъ потер-
п лъ въ той именно части своего т ла, которою онъ погр шилъ". Кли-
рики и монахи уб ждали его, чтобы онъ опять возобновилъ СВОЕ 

лекціи, старались внушать ему, чтобы онъ въ постигшемъ его б д-
ствіи вид лъ удары руки Божіей, дабы т мъ бол е воздерживаться 
отъ плотскихъ наслажденіп и вполн посвятить себя изученію наукъ. 
Такъ совершился его поворотъ къ богословію, который однако же 
скоро им лъ своимъ посл дствіелъ новыя бури, хотя й иного свойства. 
Скор е изъ стыда^ ч мъ изъ благочестія, какъ онъ сознается и 
самъ, онъ вступилъ въ монастырь сенъ-денискій близь Парижа, и 
встр тилъ всеобщее участіе къ своей печальной судьб . Около него 
собиралось меого жаждущпхъ ученія ювошей, которымъ онъ и 
пропов дывалъ въ одномъ уединенномъ ы ст " 
(называемоыъ ішъ келіей, cella). Въ 1121 
году онъ, на основаніп сочиненія „о боже-
ственномъ единств и троіічностп", обвпненъ 
и осужденъ былъ на собор суассонскомъ въ савелліанизм , такъ 
какъ онъ будто бы училъ, что всемогущъ только Отецъ. Онъ, 
будто бы, самъ это свое сочпненіе бросилъ въ огонь. Въ мона-
стыр сенъ-денпскомъ иоложеніе его было тоже не особенно бла-
гоііріятньшъ, такъ какъ онъ осм ливался утверждать (вм ст съ 
Бедой), что Діошісій ^Ареопагитъ былъ еппскопъ не а инскій, a 
кар агенскій, изъ чего, повидимоыу, сл довало, что онъ не былъ 
основателемъ церкви парижской. Аббатъ угрожалъ еыу обвиненіемъ 
въ изм нничеств церкви, еслн онъ не откая ется отъ своего утверж-
денія, что онъ и посп шплъ сд лать. Съ позволенія этого аббата, онъ 
поселился въ одной пустын близь Ногента, въ Шаыпаньи, и по-
строилъ себ тамъ изъ каыыша и тростника молитвенный домъ въ 
честь Троицы; сюда стекались жаждущіе ученія юноши, которые 
помогали ему строить. Этотъ молитвенный домъ былъ зат мъ рас-
шпренъ, построенъ изъ камня и названъ Параклетомъ, что также 
причинило ему много непріятностей, такъ какъ тутъ, повидимому, 
слпшкомъ выдвигалось третье лицо Троицы. Позже мы видимъ его 
уяіе аббатомъ монастыря въ Бретани; но и таыъ счастіе не бла-
гопріятствовало ему. Его Параклетъ давалъ ему время отъ вре-
мени уб жшце, такъ какъ въ этоыъ монастыр , превращенномъ 
въ женскій, аббатессой была его прежняя возлюбленная; онъ часто 
пропов дывалъ въ этомъ монастыр , но и это возбуждало по отыо-
шепію къ нему подозр ніе, и одыажды ыонахи его собственнаго 
моиастыря хот ли удушить его. Въ 1140 году онъ подвергся р ши-
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тельному яораженію. Бернардъ клервосскій, котораго уже давно 
предостерегали отъ этого діалектика, вновь обратилъ вшшаніе на вред-
ное вліяніе такой разработки богословія, такъ какъ для мистика 
не было ничего бол е чуждымъ, ч мъ діалектика. Онъ убоялся также 
и возрастающей славы Абеляра, все бол е умножавшагося числа уче-
ннковъ, которые радостно сносили съ своимъ учителемъ ыногія 
лишенія, а также распространеиія его сочинеиій, которыя, какъ 
онъ говорилъ, перепіли уже чрезъ ыоре и Альпы. Даже въ ріш-
ской куріи, которая мен е всего предавалась мистическому бого-
словію, они находили себ почитателей, какъ пишетъ Бернардъ. 
Между т мъ посл дній добивался открытаго обсужденія этого д ла. 
Самъ Абеляръ просилъ у архіепископа сенскаго, чтобы по его 
д лу немедленно созванъ былъ соборъ. Но Бернардъ смущался 
вступить въ споръ съ такимъ талантливымъ Й изворотливымъ діа-
лектикоаъ. Онъ согласился на этотъ споръ 
лишь посл ыногихъ ув щаніп. Соборъ со- 1 . „ 

стоялся въ Сенс , и на немъ въ присутствш 
короля зас дало много выдающихся еписко-
повъ и аббатовъ всей той партіи, которая старалась упрочить 
значеніе философіи. Бернардъ не вступалъ ни въ какой споръ, 
но прочиталъ предъ соборомъ считавшіяся еретическиші положенія 
изъ сочиненій Абеляра, на что этотъ послйдній, вн себя отъ раз-
драженія, отказался отъ всякаго отв та. Число ставившихся ему 
въ вину положеніи показывается различнымъ. Главн йшими изъ 
нихъ были: 1) ужасное сравненіе м дной печати съ Троицей, чему 
Бернардъ придавалъ болыпое значеніе; 2) святый Духъ не отъ 
сущности Отца; 3) Христосъ прішялъ плоть не для того, чтобы 
освободить насъ отъ ига діавола, то-есть, діаволъ пе получнлъ вы-
купныхъ денегъ за людей; 4) мы получили отъ Адама не вину, a 
наказаніе; 5) т ло Христа не падаетъ на землю, то-есть, не им етъ 
м стнаго присутствія; 6) т , которые распяли Христа, не согр -
шйли, и къ этому присоединяется еще положеніе 7) касательно 
власти вязать и р шить, и 8) что Отцу спеціально принадлежитъ 
всемогущество. На основаніи этпхъ положееій, которыя совс мъ 
не им ютъ еретическаго характера, хотя н которыя изъ нихъ и 
слпшкомъ рискованныя, Абеляръ былъ осужденъ соборолъ, вскор 
зат мъ въ качеств еретпка осужденъ былъ Иннокентіемъ п и за-
ключенъ въ моеастырь, ви ст съ отлучепіемъ ц сожженіемъ его 
сочиненій. Абеляръ писалъ апологію въ защііту этихъ положеній, 
въ которыхъ онъ въ то же время выражалъ свое аодчішеніе церкви. 
Онъ пос тилъ Бернарда п примирился съ нимъ. АббатъПетръ клуній-
скій ходатайствовалъ за него предъ папой. Всл дствіе этого, онъ по-
лучилъ позволеніе провестн остатокъ свопхъ дней въ клунійскомъ 
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монастыр . Ссоп научныя завятія онъ продолжалъ вдалн отъ шума 
школъ. Онъ постоянно читалъ, часто ыолился, добровольно молчалъ, 
какъ свпд тельствуетъ аббатъ Петръ. Онъ умеръ 
въ моеастыр св. Маркелла, принадлежащемъ 
къ клунійской общин , куда онъ удалился 
всл дствіе слабости здоровья. Трупъ его былъ 
перевезеиъ въ Параклетъ. Элопза, которая въ качеств аббатессы 
скоро завоевала себ сердца вс хъ и продолжала свои сиошеійя съ 
Абеляромъ, сама возложила разр шительную грамату, изготовленную 
аббатоыъ Петромъ, на могилу своего возлюбленнаго, въ которой 
позже, рядоыъ съ его костями, положены были и ея собствен-
выя кости. 

Абеляръ былъ весьма плодовптын ппсатель. Для иасъ важи е 
всего его богословскія сочпненія — догматическія, религіозно-фило-
софскія, нравственныя, экзегетическія. гоыилетическія и катнхизи-
ческія. Суассонскпыъ соборомъ осуждено было, в роятно, его со-
чинеыіе „христіанское богословіе", въ которомъ главный предметъ 
составляетъ ученіе о Троиц . Къ нему приыыкаетъ сочиненіе, 
изв стное вообще подъ названіемъ „богословіе", то-есть, введеніе 
въ богословіе, которое также занимается ученіемъ о Троиц . 
Другое сочиненіе „мысли Абеляра" представляетъ собою, в роятно, 
товарищескую запнсь какого-либо учеиика. Религіозно-историческій 
характеръ иы етъ его „діалогъ между философомъ, іудеемъ и хри-
стіаниномъ". Къ исторіи догматовъ отиосится сочиненіе Sic et non ^; 
оно представляетъ" собою сопоставленіе видимо или д йствительно 
противор чащихъ патріістическихъ изреченій въ 158 главахъ, съ 
ц лью разрушить мечту о постоянноыъ единств въ ученін. Нрав-
ственностыо Абеляръ занимался въ сочішеніи: „нравствениость или 
книга, ыазываеыая: познай саыого себя", отъ котораго, однако же, 
сохранплась только первая кнпга. Среди экзегетическихъ сочиненік 
выдается коішентарій на посланіе къ римлянамъ. Среди его пи-
семъ, главныыъ образомъ, обращаетъ на себя вниманіе Epistola, 
обращенное къ одному несчастноыу другу, такъ какъ въ этомъ 
шісьы содержится исторія злоключеній Абеляра, и оно составлено 
не ран е 1132 года, и по ясности самопознаеія можетъ быть по-
ставляемо, по мн нію н которыхъ ученыхъ, рядоыъ съ знаменитою 
испов дыо бл. Августина. 

Что касается ученія Абеляра (о систем тутъ не можетъ быть 
и р чи) и вообще всего его направленія, то прежде всего нужно 
отвергнуть тотъ взглядъ, будто онъ былъ скептикомъ, хотя онъ, 
сл дуя Аристотелю, и дуыалъ, что хорошо сомн ваться во мно-
гомъ. Въ своемъ сочиненіи Sic et non онъ отнюдь не хочетъ пре-

') Оно въ первый разъ вполн издано въ 1851 году Генке п Лпнденколемъ. 
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даваться безпочвенному сомн нію, но им етъ въ виду отъ часто 
противор чивыхъ мн ній отцовъ церкви и отъ римско-като.іическаго 
церковнаго ученія перейти прямо къ христіанству апостоловъ, даже 
къ христіанству самого Христа. Въ виду этого его также можно 
называть и представптелемъ отртщательнаго просв щенія. Хотя 
онъ въ общемъ п согласовался съ положеніеыъ бл. Августина, что 
челов ческій авторитетъ долженъ быть предпочитаемъ предъ ра-
зумомъ, однаво онъ всетаки возстаетъ противъ прпверженцевъ 
сл пой в ры въ авторитетъ, которая в рнтъ только тому, что 
сказано, даже раныпе уразум нія сказаннаго. Такъ онъ говоритъ: 
„ничто, относящееся къ тайнамъ ка олическон в ры, не должно 
бытт, подвергаемо изсл дованію". Если во всемъ подчиняться 
только авторитету, то не останется никакого средства для опроверже-
нія приверженцевъ ложной религіи. При этомъ онъ ссылается на 
изреченіе Сираха: „кто скоро дов ряетъ, тотъ легкомысленъ" 
(хіх, 4). Такъ по нему происходптъ первая степень в ры, основы-
вающейся на сил основаній разума и объективныхъ фактахъ. Эта 
в ра, однако же, еще не им етъ никакой заслуги предъ Богомъ. 
Зат мъ, наступаетъ вторая степень в ры. Это такая в ра, которая, 
не увлекаясь видішостыо. в ритъ по слову Божію, и есть в ра 
Авраамова, которая „в ровала въ надежду протіівъ всякой на-
дежды" '). Такъ онъ выражался въ своемъ. „введеніи въ бого-
словіе". Если уже и эти положенія не нравились поборникамъ тради-
ціоіиюй в ры, то еще бол е долженъ былъ не нравиться тотъ способъ, 
какъ Абеляръ въ этомъ же сочиненіп излагалъ ученіе о Троиц , не-
сомн нно уже искажавшееся имъ. Уже то выставлявшееся имъ по-
ложеніе, что это ученіе легко можно доказать іудеямъ п язычникамъ, 
было ложно и возбуждало справедливое неудовольствіе Бернарда; ему 
казалось, какъ будто Абеляръ хот лъ вполн понять это тапн-
ственное христіанское ученіе разумомъ. Онъ различалъ въ Бог , 
какъ отвлеченномъ единств , силу, соотв тствующую Отцу, муд-
рость, Сына, благость и любовь. то-есть, святаго Духа, каковая 
форма ученія прямо вела къ модализыу. Особенно обращало на 
себя внпманіе сравненіе трехъ лицъ Троицы, во-1-хъ; съ м дью; 

причемъ матерія какбы представляла Отца; во-2-хъ, съ изобра-
женіемъ выр заннаго на ней Царя. sigillabila, означавшпмъ Сина; 
въ-3-хъ, съ самою печатыо, sigillans, какъ состоящею изъ преж-
нихъ двухъ элементовъ—въ соотв тствіе св. Духу. Сравненіе это 
казалось т мъ сомнйтельн е, что ученики повсюду провозглашали, 
будто Абеляръ ум етъ тайну Троицы объяснять разумнымъ обра-
зомъ; имъ казалось, что оші находііліі въ Абеляр примиреніе 
в ры и знанія. Отъ своего ученія о Троиц онъ зат мъ перехо-

^ Contra spem in spem credidit. 
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днтъ къ положенію, что вс существенныя истішы христіанства уже 
можно находить у древннхъ философовъ и поэтовъ, что еваыге.ііе 
сд лало только доступнымъ для вс хъ то, что было дотол лишь 
достояніемъ образованныхъ. Для объясненія этого н тъ надобности 
приб гать къ особеннымъ просв тительнымъ пдеямъ. Изв стно, что 
Абеляръ въ этомъ отношееіи іга лъ себ предшественниковъ въ 
Іустин философ и въ Ориген . Если онъ въ н которыхъ м -
стахъ, повидимому, смотритъ на Христа мен е какъ на Осно-
вателя религіи, ч мъ какъ Преобразователя чистаго нравственпаго 
закона, то противъ такихъ м стъ получаютъ свое значеніе другія, 
изъ которыхъ ясно вытекаетъ, что онъ не оставлялъ церковной 
в ры во Христа ^. To же самое можно сказать о его направленіп 
въ областп нравственности, при которомъ догыатика бол е плп 
мен е отступала яа задній планъ. Варочемъ, это предпочтеніе 
нравственнаго начала им етъ и свою добрую сторону, и свое 
оправданіе, конечно, въ изв стныхъ ограниченыыхъ пред лахъ. Уче-
ніе Абеляра о пріширеніи стоитъ въ р зкой противоположности 
съ ученіемъ Ансельма, насколько онъ д пствіе смерти Христа 
(какъ и всей Его жизни) видитъ въ тоыъ, что Онъ посредствомъ 
откровенія высшей любви возбуждаетъ взаимолюбовь. При этомъ 
онъ одеако же допускаетъ, что Христосъ понесъ на себ и прокля-
тіе закона. Съ Ансельыомъ онъ сходится въ отверженіп воззр нія, 
будто діаволу сд лана была выкупная уплата, въ каковомъ воззр ніп 
онъ совершенно справедливо расходплся съ Бернардомъ. Что касается 
наконецъ отношенія Абеляра въ великому философскому спориоиу 
вопросу объ universalia, то по нов йшимъ изсл дованіямъ онъ ни 
реалпстъ, ни яоыиналистъ, а въ собственномъ смысл коыцептуа-
листъ, то-есть; поборникъ ученія, что universalia суть простыя 
концепціи челов ческаго духа. 

Хотя ^беляръ и оказывалъ сильное вліяніе на своихъ совре-
менниковъ, однаво его вліяніе не было бол е или мен е прочио 
впосл дствіи, іі римско-католическому авторитету онъ скор е ока-
залъ сод йствіе, ч мъ потрясъ его. Еиу недоставало также духа 
самопожертвованія, который ыогло внушать только твердое уб ж-
деыіе. Но, во всякомъ случа , изъ его ученія' осталось н что и 
доброе. 0 немъ вообще говорятъ, что онъ мало изобр лъ, но 
многое возобновилъ. Но пренебрежителыю относиться къ нему было 
бы вообще не совс мъ справедливо. Особепно это нужно сказать 
въ тоыъ отношеніи, что онъ оппозицію противъ сл паго авторитета 
основывалъ отнюдь не на просв тителышхъ ыдеалахъ, а на осно-
ваніи самого св. Писанія. Во всякомъ случа чрезъ его систему 
лроходитъ изв стная раціоналіістическая струя, насколько у него 

^ Такъ, напріш ръ, сл. Introductio ad theologiam lib. I. 
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вообще можетх быть р чь о систем . Но посл сказаннаго было 
бы неосновательно смотр ть на эту систему, какъ на прямо ^ раціо-
налистическую. 

Мец е счастливъ, ч мъ въ борьб съ Абеляромъ, Бернардъ 
былъ въ своедіъ наааденіи на Гильберта поррейскаго. Будучи сна-
чала учителемъ въ Париж , съ 1142 года епископомъ пуатьер-
скішъ, этотъ посл дній въ 1148 году былъ обвиненъ Бернардомъ 
на собор реймскомъ, но, подъ вліяніемъ благорасположенныхъ къ 
нему кардиналовъ, былъ оправданъ. 

Бернардъ, умершій въ 1153 году и канонизованный въ 1173 
году папой Александромъ ш, былъ въ то время не только пред-
ставителемъ и поборникомъ традиціонной в ры, но и мистнкіі, 
особенно романсЕой мистики, которая вообще съ ревностыо отстаи-
вала субъективное направленіе западной мистики. Онъ обнаружпвалъ 
болыпую разумность въ прим неніи мистическихъ основоположеній, 
руководясь стремленіемъ удерживать различіе между познающішъ 
субъектомъ и иознаваемымъ предметоиъ, и не дать.первому исчезнуть 
въ посл днемъ. Важн е всего для него постоянно остается ыисти-
ческое созерцаиіе. „Величайшій есть тотъ, кто, пренебрегая упо-
требленіемъ вн шнихъ вещеп и чувствъ, насколько это возможно 
для челов ческои немощности, поднимается на эту высоту не чрезъ 
постепенное движеніе впередъ, а чрезъ мгновенный подъемъ" -). 
При этомъ онъ ссылается на экстазы ап. Павла (2 Кор. хп, 4), 
которые были скор е raptus, ч мъ assensus. Рядомъ съ экстазомъ онъ 
придаетъ болыпое значеніе разсужденію (consideratio). Оно им етъ 
три степеіш, упорядочиваетъ практическую жизнь и употребляетъ 
челов ческія д ла упорядоченнымъ образомъ, принимая во вннманіе 
и благо другихъ: это есть cousideratio dispensativa. Зат мъ, con
sideratio aestimativa съ предусмотрительностыо и прошщательностыо 
испытываетъ вещп, чтобы находить въ нихъ сл ды Бога. Нако-
нецъ, consideratio speculativa собирается въ себ самомъ, и, на-
сколько даетъ ей силу божественная благодать, отвлекается отъ 
челов ческихъ вещей, чтобы созерцать Бога (ad contemplandum 
Deum). 

Это приводитъ Бернарда къ различеиію между fides, opinio, 
intellectus (в рой, мы ніемъ и разумомъ). Мн ніе относится къ 

') Первое собраиіе ііроизведеиій Абеляра ивилось въ 1616 году въ ІІариж , 
заі мъ сд лаио было иаданіе Кузена, Парііжъ, 1849, у Ыиня, т. СЬХХ ПІ. 
Болыиое сочинеаіе объ Абеляр ирітадлежитъ Шар.ію Ремюза отъ 1845 года, и 
къ пему примыкаетъ н сколько отд льныхъ трактатовъ различпыхъ авторовъ, и 
вс онн обозиачены въ стать Нптцша. во 2-мъ пзд. Реальной энцпклоііедіи. 

2) Avolare interdum coutemplaudo ad ilia sublimia cousuevit.—Deconside-
rationc, V, c. 2. 
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в роятному, в ра опирается на авторитетъ, intellectus есть разум-
ное познапіе. В ра обладаетъ истиной какъ заключенной, разумъ— 
какъ раскрытой и откровенноп. Если ын ніе дерзаетъ утверждать 
себя, то оно дерзко. Если съ в рой сочетается сомн ніе, то она 
слабая в ра. Если intellectus хочетъ проникнуть въ запечатанную 
таііну в ры, то это престуішый произволъ, возстагощіп иротивъ 
величія Божества. В ра есть исходящее. изъ волеваго направленія 
и ув ренное предчувствіе еще неоткрытой истины ^. Intellectus 
есть ув ренное и ясное познаніе Невидимаго. To и другое, то-есть, 
в ра и intellectus связаны ув ренвостыо. Но в ра им етъ involu-
сгшп, подъ ч мъ онъ разум етъ историческія д ла спасенія, 
чего не им етъ intellectus. Intellectus есть чистое познаніе постигае-
мыхъ въ в р и съ ув ренностыо признаваемыхъ д лъ спасенія; 
это званіе ыы можемъ получить въ состояніи блаженства; то, въ 
чемъ мы уже и теперь ув рены въ силу в ры, тогда для насъ 
будетъ казаться вполн какъ nuda, то-есть, безъ involucrum 2). 

Рядомъ съ этимъ, находя себ защиту въ приведенныхъ по-
ложеніяхъ противъ безднъ мистики, противъ пантеистическихъ 
заблужденій, проходитъ мистическое направленіе, стремящееся къ 
непосредственноыу созерцанію В чнаго,—причемъ на первый планъ 
выступаетъ вопросъ о нисхожденіи божественнаго Слова въ чело-
в ческую природу и возвышеніи челов ческой пряроды къ этому 
Слову чрезъ божественную любовь. выше всякаго познанія стоящее 
соединеніе челов ческой души съ Богомъ,—что изображается подъ 
образомъ пос щенія души ея л енихоыъ: „часто онъ входилъ въ 
ыеня", говоритъ Бернардъ, „и я тгаогда не чувствовалъ того, какъ 
Онъ входилъ,—откуда Онъ приходилъ въ мою душу и куда Онъ 
уходилъ, оставляя ее. — я не знаго. Но откуда знаю я, что онъ 
есть? Онъ живетъ и д йствуетъ, Онъ движетъ, смягчаетъ, уязвляетъ 
мое сердце, потому что оно было жестоко и каменно. Онъ не от-
врнвалъ себя ын своныи движеніяыи. Только изъ движенія сердца 
я позпавалъ Его прпсутствіе, и изъ богатства пороковъ и похотей 
узнавалъ я могущество Его силы" 3). Сюда же относятся н которые 
трактаты—„о любвикъ Богу", яо смиреніи или степеняхъ смиренія 
и гордости", яо презр ніи къ міру", въ которыхъ ыистическія 
воззр нія и стремлеиія переходятъ въ практическую жизнь. Въ 
первомъ изъ названнныхъ трактатовъ мы различаемъ четыре сте-
пени любви къ Богу: „блаженъ тотъ челов къ, который достигаетъ 
четвертой степени и себя самого любитъ только еще для Бога". 

1) Voluntaria quaeaam et certa praelibatio nondum propalatae veritatis. 
-) Такъ выііажается Бериардт. въ своелъ сочпнепіп: De coiisideratione, lib. 

V, с. 2. 
3) In Cantica serrao LXXIV. 
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Ho въ этой жизни опа достигается р дко. Такъ какъ Богу угодно 
было, чтобы все существовало ради Hero, то и мы должны хот ть 
существованія только ради Hero, ЛЙПІЬ для Его воли, а не ради 
нашей похоти. 0, священная и ц ломудреннаи любовь! 0, сладост-
ное и пріятеое ощущеніе! 0, чистыя иам ренія воли, т мъ бол е 
чистыя, ч мъ мен е присутствуетъ въ ней ыаша собственная воля; 
т мъ сладостн е, ч мъ божественн е она! Приходить въ такое воз-
бужденіе, значитъ достпгать обоготворенія '). Какъ ыалая капля 
воды, прим шанная къ болыпому количеству вина, прішцмаетъ 
вкусъ вина, какъ раскаленное жел зо уподобляется огню, какъ 
проникнутый солнечным.ъ св томъ воздухъ уподобляется яркости 
солнца, такъ и каждое челов ческое чувство поглощается боже-
ствепіюй волей и переалавляется въ эту волю. Ибо какъ Богъ мо-
жетъ быть все во всемъ, если въ челов к остается н что такое, 
что его собственное? Конечно, челов къ по существу остается т мъ 
же самымъ, но въ иной форм ". Такнмъ разсужденіемъ Бернардъ 
обходитъ бездны мистики. Это завпситъ отъ того, что онъ, какъ 
мы вид ли, съ особенною любовыо предавался самонаблюденію, и 
различалъ и упорядочивалъ степени, средства и пути мистической 
д ятельностп, такъ что его мистпку можно назвать мистикой ре-
флексирующей 2). 

3. Къ Бернарду клервосскому примыкаетъ Рупертъ (Рупрехтъ) 
деіщскій, какъ современнпкъ п зшстикъ, въ то же время одинъ 
изъ плодовит йшпхъ толкователей св. Піісанія въ хп стол тіи. Свою 
ыолодость онъ провелъ въ бенедиктинскомъ монастыр св. Лаврен-
тія въ Люттих . Скоро онъ увлеченъ былъ желаніемъ проникнуть 
въ тапнственпыя глубины св. ІІисанія. Нп Платонъ, ни Аристотель 
не казались Руперту достопныиъ предметоыъ изученія для бого-
слова, а только св. Ппсаніе; не діалектика, думалъ онъ, а только 
святый Духъ вводитъ въ разум ніе его. Онъ позпалъ достоинство 
св. ІІпсанія для іістішнаго благочестія. He быть знакомымъ съ 

і) Sic affici deificari est. 
2) Изъ его сочпнеиій, крол указапныхъ, ЗІОЛІНО назвать еще ,.жіізнь св. 

Малахіп", „трактатъ о благодати п своСюдвой вол " ц ироііов да о „и свп п с-
снеіі", которые оріігнналыюстью пзлоліевія выд ляются пзъ друпіхъ подобпыхъ 
трудовъ. Лучшее ішданіе его сочпненій сд лано Мабнльоноыъ въ Париж отъ 
1667 года, ановое изданіе отъ 1839 года въдвухъ томахъ. С.м. моногра(|)ію Неан-
дера въ вовомъ пздаиіп; Morison, Life and time of S. Bernh. Loudon 1863 r. Bep-
яардъ изв стені. также п своііми превосходными гшшаіга, изъ которыхъ рдинъ 
Salve caput cruentatura переведенъ u въ евавгелнческую сокровіщнпцу ГПМІІОВЪ 
Павломъ Гергардомъ. Сборшпп. пгмновъ сд ланъ Мабіільоіюмь; іі которые пзъ 
этпхъ ічшиовъ пеііепіліі во всеобщее церковиое употребленіе. Сы. статью Кохъ-
Герольда въ РеалыіоіЧ энцііклопедіп, 2-е пзданіе. По Кохъ-Герольду Мабиьоиъ 
песправедливо отвергалъ подлииность придцсываемыхъ Бернарду гпмыовъ. 
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Писаніемъ, говорилъ оыъ, это то же самое, что не знать Христа. 
Безъ него челов ческая душа не им етъ никакой твердой опоры, 
и будетъ увлекаться всякимъ в тромъ ученія. Оиъ въ то же время 
говорнтъ, что оно есть народное писаніе, принадлежащее вс мъ 
народамъ, громко свид тельствуетъ всему міру о спасеніи, предна-
значенномъ для вс хъ. Но естественнаго сл дствія такого ув ренія, 
именно обязанности христіанъ читать Писаніе, онъ не видитъ зд сь; 
онъ не ув щеваетъ мірянъ, какъ д лалъ Григорій і, къ чтенію 
Писанія. Скоро ему прпшлось вступпть въ споръ съ одиимъ уче-
никомъ Вильгельма Шампо, который училъ, что Богъ хот лъ зла, 
и что Адамъ согр шіглъ по вол Божіеп. Рупрехтъ встушілся за 
инфралапсарріческое воззр еіе Августина. и нашелъ себ защиту 
противъ своихъ ожесточенныхъ противіпіковъ въ зигбургскомъ мо-
настир въ 1113 году. Напрасно Рупрехтъ старался уладить этотъ 
споръ (а въ 1117 году онъ здилт. такахе съ этою ц лью во 
Францію): въ теченіе всей жизни ему приходплось страдать отъ 
враждебныхъ нападеній со стороны приверженцевъ Вильгельма 
Шампо. Въ 1120 году онъ сд лался аббатомъ монастыря Дейца, 
и умеръ тамъ въ 1135 году. 

Первыя два сочиненія Руперта не им тотъ зиаченія. Въ со-
чинееіи De Divinis officiis онъ задался ц лыо изложить спмволику 
богослуягеыія; второе сочиненіе объ Іов есть извлеченіе изъ сочи-
ненія Григорія і. Въ сочиненіи о вол Божіей (de voluntate Dei) 
онъ задался ц лыо доказать, что своимъ положеніемъ „Богъ только 
попускаетъ зло, а не хочетъ его" онъ не отрицалх всемогущества 
Божія, какъ утверждали его противники. Къ нему прішыкаетъятрак-
татъ на евангеліе Іоанна" въ четырнадцати книгахъ, откуда взяты 
приведенныя выше изреченія о св. Пнсаніи. Въ1117году онъ вы-
ступилъ съ своимъ главнымъ экзегетическішъ произведеніемъ яком-
ментарій о д йствіяхъ св. Троицы" въ сорока двухъ книгахъ, въ 
которомъ онъ объяснилъ почти всю Библію. прпчемъ, подъ руко-
водствомъ ея, онъ объяснилъ все спасительное домостроительство 
Божіе отъ начала міра до окончанія его. Въ толкованіп на Апока-
липсисъ въ дв {шадцати книгахъ онъ не стремился находить въ немъ 
пророчества о будущности церкви, а видитъ въ апокалипсическихъ 
вид ніяхъ, по преимуществу, изображеніе прошедгаихъ состояніГі. 
Въ толкованіи на п П снь п сней", съ догыатическпмъ надписапіелъ 
De incarnatioue Domini, книгу эту онъ понимаетъ какъ догматн-
ческое прославленіе воплощенія, съ особеннымъ восхваленіеыъ пре-
святой Маріи. Хотя оиъ п относился къ пресвятой Маріи съ ве-
ликимъ почтеніемъ, но былъ противъ ученія о ея неіюрочномъ за-
чатіп. Зат мъ, онъ началъ толкованіе на дв надцать малыхъ про-
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роковъ, и посл этого въ трпнадцати книгахъ написано сочиненіе 
De victoria Verbi (о поб д слова). 

Изъ остальныхъ сочиненіи этого неутошшаго богослова мы 
можемъ указать еще сочиненіе „о прославленіи Троицы и исхож-
деніи св. Духа" въ девяти книгахъ, написанное съ ц лыо устра-
нить главное сомн ніе іудеевъ по отношеиію къ христіанской в р . 
Указанное сочиненіе, главнымъ образомъ, обращаетъ на себя вни-
маніе въ томъ отношеніи, что оно занимается важнымъ христоло-
гическимъ вопросомъ, то-есть, видитъ причину воплощенія исклю-
чительно въ отпаденіи челов ческаго рода отъ Бога (сотеріологи-
чески), или также уже въ сущности или предназначеніи челов че-
ской природы самой по себ (космологически). Зародыши посл д-
няго воззр нія находятся уже у св. Иринея; но въ бол е опре-
д ленной форм оно выступаетъ впервые у схоластическихъ бого-
слововъ. Въ то время, какъ Ансельмъ кэнтерберійскій въ своемъ 
сочпиепіи Cur Deus homo воплощеніе исключительно основывалъ на 
необходимости гр ха для виновности челов ка, въ то время, какъ 

ома Аквинатъ (въ первомъ вопрос третьей части своей Summa) 
высказывался противъ воплощенія безъ промежуточнаго допущенія 
гр ха, Рупертъ съ своей стороны былъ первымъ пзъ схоластиче-
скихъ богослововъ, который, несмотря на свое строго библейское 
направленіе, высказался за космологическую причину воплощенія, 
и посл него въ этомъ же направленіп сд довали Александръ Га-
лесъ, Дунсъ Скоттъ и Іоаннъ Вессель х), Что касается ученія 
Рупрехта объ евхаристіи, то объ этоыъ р чь будетъ ниже 2). 

4. Съ Абеляромъ и родственнымъ съ нимъ по духу Гильбер-
томъ поррейскимъ отнюдь не закончилось пріш неніе діалектики 
къ богословію; да Бернардъ клервосскій и не дуыалъ о томъ, 
чтобы совершенно выт снить ихъ; онъ хот лъ только предостеречь 
ихъ отъ того, что онъ называлъ уклоненіемъ. Теперь уыозритель-
ные богословы, предостереженные прим ромъ Абеляра, начали под-
тверждать свои діалектическія разсуждееія авторитетомъ св. Пи-
санія п отцовъ церкви. Д ло это отнюдь не было совершенно но-
вымъ. Собранія изреченій отцовъ существовали еще съ гп стол тія 
и называли св. libri seutentiarum. Составители пхъ назывались sen-
tentiarii или positivi, и наибол е блистательныыъ прті ромъ ихъ из.ъ 
УІІ стол тія является собраніе изреченій, сд ланное Исндоромъ се-

*) Вопросъ этотъ не разъ подвергался обсуждепію п въ нов ншее время. 
За то п другое воззр піс выступалп крупные авторптеты. 

!!) См. творееія Руиерта у Мпня п трактатъ Юлія Мюллера по вопросу о 
юмъ, сд лался лп бы СЕШЪ Бол ій челов комг, еслибы челов ческіп родъ остался 
безъ гр ха, въ Deutsch. Zeitschrift отт. 1850 г. 1-ая статья, № 40, 2-ая статья 
№№ 41-43. 
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вильскимъ. Такія собранія д лалпсь и теперъ въ хп стол тіп, ко-
торыя и составлялись въ объемистыя произведенія изреченій. Такъ, 
наприм ръ, подобныя книгн щісалъ Робертъ Пуллеинъ, учптель 
богословія въ Парпж і Оксфорд '), 

Но еще бол е значенія въ этомъ отношеніи достигъ Петръ 
ломбардскій, часто кратко называемый Ломбардоиъ или магистромъ, 
учитель богословія въ Париж u н которое время бывшіп еписко-
помъ Парижа (f 1164 г.)- Древніе сентенціаріи воздерживались 
отъ всякаго собствеынаго умозр нія. Петръ старался сочетать оба 
метода, церковно-положптельныи и діалектнчески - умозрительныіі, 
обосновывая свои умозр нія на свнд тельствахъ св. ІІисанія. и 
отцовъ. Такъ, по желанію слушателей, возникло его сочішеніе 
libri і sententiarum, ц лыо котораго онъ ставитъ защитить нашу 
в ру противъ заблужденій плотски настроенныхъ людей или ука-
зать способы ея защиты, чрезъ названное свид тельство. Онъ даетъ 
довольно полную спстеиу в роученія, не всегда предлагая, однако 
же, р шеніе проблемъ, такъ что сочиненіе его вообще напоми-
наетъ Sic et non Абеляра. Онъ формулпровалъ господствовавшее въ 
его время церковное ученіе, которое, конечно, въ изв стныхъ отд -
лахъ еще не было закончеыо, какъ, наприм ръ, положеніе, что бо-
жественное прощеніе гр ховъ должео быть отличаемо отъ совершае-
маго чрезъ посредство священннка. Эта киига въ качеств въ выс-
шен степени удобнаго компендіума догматики получила большое 
значеніе, и была безчисленное число разъ комментирована посл -
дующили богословаыи. Но н которыя изъ воззр ній Ломбарда мало 
до малу были отвергнуты, какъ наприм ръ то, что въ Троиц свя-
тыіі Духъ занпліаетъ м сто любви, связывающей оба первыя лица, 
каковое воззр ніе долго было признаваемо православнымъ, но во 
всякомъ случа клонилось къ модалистическому пониманію Троіщы. 
Въ 1030 году д ло дошло до того, что богословы въ Париж сд лали 
соглашеніе въ шестнадцати членахъ 2)^ и средп этихъ членовъ, кром 
уже названнаго, было п |положеніе, что Богъ только прощаетъ 
гр хи, а священникъ лишь объявляетъ о божественномъ прощеніи 
ихъ. Это положевіе позже мы находимъ у вальденсовъ и у Гусса. 
Ломбардъ писалъ также комментаріи на ветхозав тныя и новоза-
в тныя книги св. Писанія. 

5. Близь Парижа находилась община августішскнхъ монаховъ, 
въ которой была часовня во имя св. Виктора. Туда Вильгельмъ 
Шампо перенесъ свою школу, посл того какъ удалился изъ нея 
Абеляръ, и прежде ч мъ сд лался ешіскопомъ шалонскимъ. Съ 

1) Въ 1144 году оиъ былт. кардппаломъ, умеръ около 1150 года, ц его сочгг-
ненія пазыпаются Sententiarum libri YUI. 

-) У d'Argentre, Collectio judiciorum, 1,112. 
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того времени школа эта поднялась до чрезвычайно высокой сте-
пени, т мъ бол е, что изъ общины св. Виктора исходило обнов-
леяіе канонической жизни для изв стной части Европы. Общнна 
св. Виктора была въ своемъ округ т мъ же, ч мъ клувійская 
община для бенедиктинскаго ордена. ІПкола была пос щаема изъ 
многихъ странъ Европы. Англійская церковь считала ее какбы 
своей богословской семинаріей. Даже англійскіе государствеиные 
мужи получали тамъ свое образованіе. 

Тамъ именно теперь образовалось своеобразное богословское 
направленіе, которое воспринято было и продолжено Гугомъ сен-
викторскимъ. Главной чертой этого богословія, какъ это ясн е всего 
выступаетъ въ сочиненіяхъ указаннаго Гуга, служитъ объединеніе 
схоластики н мистики, причекъ об он воздерживаются отъ пре-
увеличеній и дополняютъ одна другую. Вм ст съ нимъ на поприще 
д ятельности выступаетъ германская раса посл того, какъ досел 
въ этой области трудились только романскіе народы. Онъ родился 
въ 1097 году, в роятно по своему происхожденію былъ саксонецъ 
изъ рода графовъ бланкенбургскихъ въ Гарцвальд , и получилъ 
первоначальное образованіе въ монастыр гаммерслебенскомъ, близь 
Гальберпітадта, посл чего онъ поступилъ ученикомъ въ общішу 
св, Виктора, и скоро сд лался та:іъ учителемъ; хотя и никогда не 
былъ ни настоятелемъ, ни аббатомъ (f 1144). Даваемое ему на-
званіе alter Augustinus свид тельствуетъ о томъ высокомъ почтеыіи, 
которымъ онъ пользовался. Главнымъ его произведеніемъ служатъ 
дв книги „о таиыствахъ христіанской в ры", въ которыхъ онъ, глав-
нымъ образомъ, заыимается вопросомъ объ искупленш, причемъ опъ 
въ своемъ сочиненіи старается прішкнуть къ бл. Августину, и въ 
то же время исправить и смягчить трудныя стороны его ученія. 
Раныпе еще имъ издано было сочиненіе De eruditioue didascalica, 
въ которомъ онъ въ трехъ книгахъ даетъ н что въ род энцикло-
педіи эмпирическихъ наукъ, и въ трехъ посл днихъ н что въ род 
введенія въ св. Писаніе. Зам чателыю, что онъ неваноническія 
книги р зко отд ляетъ отъ каноническихъ, въ чемъ, впрочемъ, съ 
нимъ согласуются еще и другіе выдающіеся учптели среднихъ в -
ковъ. Въ изложеніи св. Писанія онъ принимаётъ троякш сыыслъ 
(другіе принимали даже шестеричный, осмнричный смыслъ) и пменно 
старается о томъ, чтобы аллегорическому смыслу предшествовалъ 
буквальный, историческій. „Если уничтожить букву, то что ста-
нется съ Иисаніемъ?" говорилъ онъ. Довольно многочисленпы его 
мистнческія произведенія, среди которыхъ особенно выдаются глу-
бокомыслениыя разсужденія о залог души '). Онъ занимался также 
Ареопагитомъ, отцомъ среднев ковоп мистпки, ш писалъ прии чанія 

1) Arrha aniraae, Liebner, указ. соч. 264. 
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къ его сочиненію о небеснои іерархіи. Его основное религіозное 
воззр ніе напоминаетъ собою воззр ніе Бернарда клервосскаго; хотя 
и будучи германцемъ, онъ разд ляетъ направленіе роыанской ми-
стпкп. Si vidis, non est fides (если видііпіь, TO ЭТО уже не в ра) — 
было его любимымъ выраженіемъ. Онъ приннмаетъ три степени 
познанія—ыышленіе, чувствованіе, созерцаніе ^, которое даетъ пред-
чувствіе в чности. Въ ученіи о таинствахъ онъ занимаетъ главиое 
м сто въ среднев ковомъ богословін 2). 

Другіе богословы этой школы вырабатывали бол е мистическую 
сторону, какъ, напрпм ръ, Ричардъ сенъ-викторскій. настоятель ыо-
настыря, умершій въ 1173 году 3), и Вальтеръ сен-викторскін, 
который въ своемъ сочиненіи „противъ четырехъ лабиринтовъ Гал-
лііі" 4) нападалъ на знаменит йшпхъ схоластическихъ богослововъ, 
именно Абеляра и Ломбарда, такь какъ посл дній для него былъ 
уже слишкомъ свободоыыслящиыъ. Тутъ явно обнаруживается упа-
докъ школы; Вальтеръ ожидаетъ всего спасенія отъ созерцательнои 
жпзни; философія для него есть д ло діавола. 

6. Противникомъ схоластическаго богословія былъ также 
Іоаинъ салисберійскій, хотя онъ и стоялъ н сколько на другой 
точк зр нія, ч мъ только-что указанные викторинцы. Овъ родился 
въ 1110 году, уыеръ въ 1180 или 1182, былъ ученикомъ Абе-
ляра, п д йствовалъ не только въ области науки, но и значитель-
ное время въ качеств капеллана архіепископа Теобальда кэнтер-
берійскаго, а позже былъ сотоварищемъ и помощникомъ омы Беккета, 
правой рукой и опорой этого знаменитаго д ятеля, присутствовалъ при 
его умерщвленіи п саыъ раненъ былъ при этомъ. Въ 1176 году 
онъ возведенъ былъ въ санъ епископа шартрскаго. Свою научную 
точку зр нія онъ излагаетъ въ трехъ главныхъ своихъ сочиненіяхъ: 
1) Policraticus5), представляющемъ своего рода государственное ученіе, 
а вм ст съ т мъ и нравоучительное зеркало для царедворцевъ и вель-
можъ; 2) Metalogicus, изложеніе истішной и ложной науки, въ 
особенности діалектики, и 3) Enthelicus, поэтическое изложеніе ученій 
древнихъ философовъ 6). Къ главнымъ вопросамъ схоластическаго 
богословія онъ относился бол е или мен е скептически. Будучи истымъ 
англичаниномъ, онъ бол е обращаетъ впиманія на практическое 
направленіе въ наук . Прежде всего, по нему, мы должны изучать 

*) Cogitatio, meditatio, contemplatio. 
2) CM. Liebner, Hugo von St. Victor und die tlieologischen Richtungen 

seiner Zeit. 
*) CM. Engelhardt, Richard von St. Victor und Ruysbrock. 
4) Contra quatuor Galliae labyrinthos (около 1180). 
5) Polirraticus, seu de nugis curialium et vestigiis philosophorum lib. VIII. 
6) Въ первый разъ оно издано было Петерсепоыъ въ 1843 году. 
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то, что необходимо для нагаей полйтической жизни и для здоровья 
нашего т ла или нашей души. Онъ обращаетъ вниманіе на поло-
жительБое знаніе^ чтобы сд лать фгаософію плодотворной, предо-
стерегаетъ отъ тонкостей схоластической діалектики и отъ ея пустаго 
формализма. Въ Металогик онъ ошісываетъ школу н коего Карни-
фиція, въ которой вс реальныя знанія находились въ пренебре-
женіи. Всл дствіе этого таыъ внезапно выростали, какъ онъ говоритъ, 
великіе философы. Т мъ не мен е, онъ отнюдь не им лъ въ виду 
совершенно отвергать логики я діалектики. У него им ются весьма 
зам чательные очерки догматико-нравственной системы ^. 

7. Важное значеніе въ исторіи схоластикй им лъ Іоахимъ 
флорійскій съ его „в чнымъ Евангеліемъ" 2). Этотъ предыетъ въ 
его поздн йшихъ ступеияхъ собственно принадлежитъ къ обла-
сти еретической мистики, такъ какъ провозглашаемая зд сь про-
роческая в ра среднихъ в ковъ связывается съ реформаторской 
тенденціей, съ еретическими налётами. Вяновникъ этого явленія 
восхваляется одними какъ боговдохновенный пророкъ, прославляется 
за свои чудеса и предсказанія, защищается іезуитомъ ТІапеброхомъ 
противъ подозр пія въ ереси, высказаннаго Бонавентурой, съ кото-
рьшъ соглашался отчасти и Бароній, называя его лже-пророкомъ. 

ома Аквинатъ называетъ его благонам ренпымъ челов комъ, 
который въ своихъ предположеніяхъ высказалъ н что истинное, 
хотя и погр шалъ въ кое-чемъ 3). Іоахимъ родился въ 1130 году 
въ Целико близь Козенцы. Н которое время онъ провелъ при 
двор графа Рожера сицилійскаго, но господствующее настроеніе 
времени побудило его отправиться въ, паломничество въ святую 
землю. По возвращеніи оттуда, онъ увлекся общимъ направле-
ніемъ благочестивыхъ людей того времени, то-есть, сд лался мона-
хомъ, зат мъ аббатомъ монастыря Коракскаго въ Калабріи; но 
отъ папы онъ выпросилъ себ и получнлъ позволеніе сложить съ 
себя свою должность, чтобы безпрепятственно посвятпть себя на-
укамъ. Наконецъ, онъ по близостн построплъ себ монастырь 

') CM. Keuter, Johannes von Salisbury. Zur Geschichte der christlichen 
Wissenschaft im zwolften Jahrhundert. 1842. 

') S. кром Gieseler и Neandernb пхъ курсахъ der allgemeinen Kir
ch engeschichte, Engelhardt, Abt loachim und das ewige Evangelium въ ero 
kirchengeschichtlichen Abhandlungen 1832.—Gieseler, Ueber das ewige Evange
lium ш, Studien und Kritiken 1833.—Hahn, Geschichte der Ketzer ira Mittclalter, 
3 Rand.—Proger, Geschichte der deutschen Mystik im Mittelalter 1 Bd, S. 196.— 
Dollinger, der Weissagungsglaube und das Prophetenthum in der christlichen 
Zeit. VII, 319.— Der Joachismus, im historischen Taschenbuch von Rich I, funfte 
Folge, erster Jahrgang 1871.— Schneider, Joachim von Floris und die Apokalyp-
tikcr des Mittelalters. — Programm des Lyceums in Mlingen 1872, 1873. 

3) In libro IV Sentcntiarum dist. 439, 1, art. 3. 

истоия хгистілпсиоіі ЦЕРКВИ, т. II. 15 
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фіорійскій (Флорисъ), въ которомъ ввелъ строгій уставъ, утверж-
денный Целестиномъ ш; кром этого монастыря, онъ основалъ 
еще н сколько другихъ въ Неапол и Сициліи. и вс ихъ назы-
валъ орденоыъ флорійскимъ *). Онъ умеръ въ 1202 году. Это 
былъ глубокомысленный богословъ, образовавшійся при посредств 
тщательнаго изученія Библіи. По отношенію къ приписывавшемуся 
ему впосл дствіи дару пророчества, оиъ говорилъ, что онъ не про-
рокъ въ собственномъ сыысл этого слова, а только им етъ въ 
себ духъ разум нія, иыенно даръ правильно понимать пророческое 
содержаніе Ветхаго и Новаго Зав та и ходъ всемірной исторіи, 
объяснять изм нчивость судебъ церкви изъ прорсчествъ, аналогій и 
прообразовъ Библіи. Онъ самъ описываетъ въ комментарі на 
Ашжалішсисъ, какъ въ пасхальную ночь, при размышленіи, ему 
вдругъ въ божественномъ откровеніи сд лалась ясною вся полнота 
содержанія Апокалипсиса и конкордіи Ветхаго и Новаго Зав та. 
Ему казалось, какъ будто въ его душу сразу излился потокъ 
блистательно яснаго св та. Всл дствіе этого онъ говорилъ о себ , 
что онъ видитъ вс тайны св. Писанія съ тою же ясностью, съ 
какою н когда понимали его библейскіе пророки. 

Въ качеств пророка онъ выступалъ не только съ устными 
бес дами, но и съ сочиненіями. Д ло дошло до того. что король 
Ричардъ и знатные французскіе и англійскіе епископы испраши-
вали у него сов та, и три папы, Луцій ш, Урбанъ ш (1185) и 
Климентъ ш (1188) ув щевали его не скрывать данныхъ ему 
Богомъ откровеній и опубликовать свои сочиненія, которыя онъ 
предложилъ на усмотр ніе римскаго престола. Эти сочиненія сл -
дующія: 1) конкордія Ветхаго и Новаго Зав та, 2) десятиструн-
ный Псалтирь 2), 3) комментарій на Апокалипсисъ. Другія его 
сочиненія еще не напечатаны, и между ними есть и такія сочи-
ненія, которыя только приписывались почитаемому пророку, какъ, 
наприм ръ, толкованіе на Іеремпо и толковаеіе на пророка Исаію. 
Основная мысль подлинныхъ сочинееій, въ особенности конкордіи, 
есть принятіе трехъ состояній церкви. Первое состояніе было вре-
менемъ подъ закономъ, временемъ Бога Отца; второе есть 
время Христа, приближающееся къ своему концу; третье есть 
время святаго Духа, которое готово наступить 3 ). Въ этомъ по-
сл днемъ період , по его толкованію на Апокалипсисъ, испол-

') Ordo Florensis. 
') Psalterium decern chordarum. 
3) Въ дальн йшеыт) развптіп этп три состоянія церкви соотв тствуюті. типу 

трехъ главвыхъ апостоювъ, откуда первымъ является времл ап. Петра (до-хри-
стіапское), ват мъ времяПавла плп|Сына, и въ-третьихт., Іоанновъ в къ,—в къ 
св. Духа. 
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нится то, что сказалъ Христосъ: „Я им ю еще многое сказать 
вамъ, но вы не можете теперь вм щать этого". Монашеская жизнь 
есть та форма, подъ которой пастыри посл дняго времени будутъ 
исполнять свое призваніе. По коекордіи, время св. Духа начи-
нается съ 1260 года. Въ той же конкордіи говорится объ орден 
parvuli, б дныхъ мн ніяыи, но богатыхъ в рою пропов дниковъ, 
и этотъ орденъ возобладаетъ надъ вс ми, и будетъ трудиться для 
обновленія церкви. Въ подлинныхъ сочиненіяхъ Іоахима выстав 
ляется только одинъ орденъ 1) созерцательныхъ отшельниковъ, какъ 
орудія, которымъ Богъ будетъ пользоваться при очшценіи испор-
ченной церкви и возстановленіи великой субботы или в ка св. 
Духа, каковой орденъ, благодаря многол тнимъ и въ полномъ 
уединеніи совершавпшмся научнымъ занятіямъ, и созр вшій въ 
молитвенныхъ размышленіяхъ, будетъ возв щать людямъ истинное 
евангеліе. Это т мъ бол е необходимо, что церковь, главнымъ 
образомъ всл дствіе пагубнаго управленія папъ, сд лалась совер-
шенно шютскою, логовищемъ блудницъ и вертепомъ разбойниковъ, 
хотя Богъ еще и сохранилъ въ ней домъ благословенія и благо-
дати. Духовенство, всл дствіе своей порочной жизни, подвергается 
презр нію, прелаты называются прелюбод ями я наемниками и 
т. д. Кто ходитъ въ Римъ, тотъ попадаетъ въ среду разбойниковъ; 
Римъ, этотъ городъ христіанскаго развращенія, есть источникъ 
вс хъ мерзостей въ христіанств ; съ Рима и долженъ начаться 
божественный судъ. Въ опред ленное время придетъ антихристъ, 
который вступитъ въ борьбу съ Христомъ и Его церковыо. Къ 
этому присоединяется новое пророчество касательно іудеевъ и нев -
рующихъ и ихъ обращенія; Германскому государству предвозв щается 
уничтоженіе (эти посл днія положенія берутся изъ толкованій на 
Іеремію и Исаію, которыя, несомн нно, составлены были полсто-
л тія посл смерти Іоахима, толкованіе на Исаію, по крайней 
м р , не ран е 1266 года). 

Съ половины хш стол тія эти комментаріи на Іеремію и 
Исаію являлись, правда, подъ именемъ Іоахима, но, въ д йстви-
тельности, написаны были итальянскими миноритами, которые много 
заниыались сочиненіями и пророчествами Іоахима. Въ нихъ дальше 
развиваются ученія и воззр нія Іоахима, Въ т хъ же самыхъ 
годахъ, въ которые появились эти комментаріи, миноритъ Герар-
дино боргосскій, одинъ изъ строжайшихъ францисканцевъ, сое-
динилъ три подлинныхъ сочинеяія Іоахима въ одно, въ форм 
извлеченія изъ нихъ, подъ заглавіемъ „в чное Евапгеліе", и при-

*) Позже ивъ него образовалпсь два ордена, пзъ которыхъ однимъ были 
цпстерціііцы, другпмъ—минориты. Въ тоікованіи на Іеремію и Исаію ясно указы-
ваются, папротпвъ, два ннщенствующпхъ ордена. 

15* 
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соединилъ къ нему свое „введеніе^. Въ немъ были изложены и 
н которыя такія мысли, которыя не принадлежали Іоахиму, и 
отчасти были еретическими. Тогда и прекратилось то благоволеніе, 
которымъ Іоахимъ и его посл дователи дотол пользовались у папъ. 
На 1260 годъ онъ возв щалъ наступленіе эры св. Духа, ч мъ 
самымъ отм нялась эра Сына. Подъ руководствомъ достигшаго 
своего полнаго процв танія ордена ыиноритовъ. вс образы и за-
гадки исчезнутъ при солнечномъ блеск новой церкви св. Духа. 
Какъ въ начал новаго зав та блистали три личности, Захарія, 
Іоаннъ Креститель, Челов къ Іисусъ, такъ и въ эпоху Духа тремя 
столпами зданія будутъ Іоахимъ, Доминикъ и Францискъ. Это 
сочиненіе Герарда не сохранилось; оно осуадено было и уничто-
жен Александромъ ІУ въ 1255 году, подъ заглавіемъ „в чиое 
Евангеліе—КНЕГИ аббата Іоахима". Авторъ умеръ въ темниц 1). 

Среди строгихъ спиритуалистовъ образовалась, между про^ 
чимъ, и школа іоахимитовъ, которымъ и принадлежатъ указанныя 
произведенія. Они вид ли въ папств (такъ р зко не выражался 
Іоахиыъ) именно апокалипсическую блудницу; на императорскую 
власть они смотр ли какъ на опору церкви, л н которые изъ пихъ 
всл дствіе этого были ревностными приверженцами Фридриха п, 
Другіе дошли до того, что стали отвергать таинства Новаго За-
в та, какъ относящіяся къ низгаен ступени религіозной жизни, 
каковая тенденція нашла себ выраженіе въ приписываемыхъ 
Іоахиму сочиненіяхъ. У этихъ францисканцевъ мы видимъ, какъ 
мйстическое направленіе переходитъ въ отрицательное отношеніе 
ЕЪ церковной практик и этимъ самымъ вызываетъ репрессивныя 
м ры со стороны церкви. Изреченіе Гертруда: „лучшія мощи суть 
слова Христовы" показываетъ намъ то положительное отношеніе, 
въ которое ыистика становилась къ церковной практик . 

При вс хъ этихъ крайностяхъ, бол е серьезные, хотя и 
мечтательные монахи вырабатывали себ то уб жденіе, что цср-
ковь въ ея тогдашнемъ состояніи не им ла бол е глубокаго разу-
м нія св, Писанія^ что она находилась въ этомъ отношеніи на 

*) Извлеченіе пзъ его творепія находіітся въ сочппепіи Гуга ст.-шерскаго, 
умерпіаго въ 1262 году, въ Scriptores ordinis praedicatorum, у Квелігфа й Атарда; 
сочинеиіе это носитъ заглавіе: Processus in Evangelium aeternum. Другія извле-
ченія, бол е обт.емпстыя, далъ доыпниканецъ Нпколай Эіімерпхъ въ своемч, direc-
torium inquisitionis romanae. Этн пзвлеченія сообщаются у Энгельгардта въ указ. 
м ст , стр. 221, и у Шнендера, стр. 40. Въ пихъ, очевпдпо, Іоахпму прігшісы-
ваются п собствепныя мнсли Герарда; этотт. посл днін пе душалъ называтг. 
трп упомянутыя сочинепія в чнимъ Евапгеліемъ; онъ не могъ также говорііть, 
что греческая церковь им ла прано отд литься отъ римскок, равно какъ п то, 
что Христосъ и апостоли ие былп совершенныіш въ созерцательпой жнзіш. 
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ложномъ пути, что требовалось обновленіе церкви, и что Римъ былъ 
главиымъ источникомъ испорченеости. 

8. Въ каждомъ великомъ духовномъ движеніи выступаютъ и 
крайиія направленія, которыя хотя и не могутъ быть поставляемы 
въ вину возбудителямъ и носителямъ движенія, но въ которыхъ 
всетаки обиаруживается бол зненная сторона самаго движенія.' 
Такъ, въ конц хп стол тія и въ начал сл дующагб выступили 
богословы и философы, ученики которыхъ идутъ гораздо далыпе 
заблужденій Абеляра. Симонъ турнайскій, учитель въ философскомъ 
и богословскомъ факультет въ Париж , былъ однимъ изъ первыхъ, 
которые прим няли Аристотелеву фидософію къ богословію, всл д-
ствіе чего его считали за нововводителя. Въ чемъ состояли его но-
вовведенія,—объ этомъ не им ется никакихъ опред ленныхъ св -
деній. Ему приписывается изв стное положеніе, что міръ вве-
денъ былъ въ заблужденіе тремя обманщиками, — Моисеемъ, Ма-
гометомъ и Іисусомъ,—заявленіе, на которое, будто бы, намекалъ 
еще Фридрихъ п. Изъ его сочиненій не было напечатано ни 
одного к), 

Другія заблужденія примыкали къ процв тавшей въ Испаніи 
при маврахъ Аристотелевой философіи, разрабатывавшейся выдаю-
щимися лидами, которыя оказывали на учащуюса молодежь на 
христіанскомъ Запад великую притягательную силу. Главныя араб-
скія произведенія объ этой философіи были распространяемы на 
Запад въ латинскоиъ перевод ; но это не были в рныя изложенія 
этой фнлософіи, а сильно перем шаны были съ Беоплатопическиші 
идеями. Вообще нельзя доказать, чтобы эти испанскіе ученые не-
прем нио заимствовали изъ арабскихъ сочиненій. Но однако же 
шв стно, что они подвергались подозр нію въ еретичеств , и ихъ 
сочиненія всл дствіе этого были запрещепы. Главнымъ образомъ зд сь 
обращаютъ на себя вниманіе два лнца. Однимъ изъ нихъ былъ Амаль-
рихъ бенанскій въ діоцез шартрскомъ. Это былъ одииъ изъ зам ча-
тельн йшихъ представителей пантеизма; онъ читалъ въ конц хи сто-
л тія въ Париж лекціи по философіи и богословію. Всл дствіе 
т хъ ученій, которыя онъ пропов дывалъ, онъ въ 1204 году по-
требованъ былъ Иннокентіемъ ш къ отв ту. По возвращеши въ 
Парижъ, онъ долженъ былъ отказаться отъ своихъ воззр ній, и 
умеръ въ 1205 году, в роятно отъ скорби по случаю этого своего 
отреченія. Только посл его смерти уже оказались сл ды осно-
ваиной имъ секты; во многихъ діоцезахъ, въ особениости въ діо-
цез шартрскомъ, она им ла многочнсленныхъ посл дователей, и въ 
Париж къ ней принадлежали тринадцать лицъ изъ духовенства. 

') Авторы Histoire litteraire de la France, томъ XYI, не нашлн въ БІІХЪ 
ничего такого, что бы проіивор чніо церковиой систем . 
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Одинъ парижскій соборъ отъ 1209 года осудилъ т хъ изъ нихъ, 
которыхъ онъ могъ захватить, на сожженіе или на пожизненное 
тюремное заключеніе, причемъ осуждены были также и сочиненія 
Амальриха и сочиненія н коего Давида динантскаго, а вм ст съ 
ними и естественно-философскія книги Аристотеля. Иннокентій ш 
также осуждалъ на латеранскомъ собор отъ 1215 года ученіе 
Амальриха, какъ неразумное, по выраженію папы. Отъ Амальриха 
изв стны съ несомн нностью три положевія: 1) Богъ есть все, 2) 
каждый христіанинъ долженъ в ровать, что онъ есть членъ т ла 
Христова, и 3) эта в ра столь же необходима, какъ и в ра въ 
рожденіе и смерть Спасителя. Приписывавшіяся основанной имъ 
сект положенія составляютъ выводъ и приложеніе этихъ основ-
ныхъ мыслей. По нимъ, Богъ въ теченіе временъ открывался трижды, 
и каждый разъ все бол е совершеннымъ образомъ; было три во-
площенія, изъ которыхъ одно было въ лиц Авраама, другое въ 
Сын Божіемъ, третье въ амальрихцахъ, въ которыхъ Богъ откры-
вается какъ Духъ. Они отвергали таинства церкви, и ихъ ученіе, 
что т ло Христа существуетъ уже въ хл б до освященія, было 
только практическимъ приложеніемъ этой пантеистической основной 
мысли. Призываніе святыхъ они называли идолослуженіемъ, цер-
ковь—апокалипсическимъ Вавилономъ, папу—антихристомъ, адъ— 
сознаніемъ гр ха. Отсюда они нест сненно предавались свободной 
чувственной любви. Въ сект братьевъ свободнаго духа эта секта 
амальрихцевъ нашла свое продолженіе. 0 Давид динантскомъ 
изв стно только, что онъ читалъ въ Париж лекціи по философіи 
и богословію, и жилъ еще въ 1209 году. Отсюда равнымъ обра-
зомъ сл дуетъ, что онъ не бьигь ученикомъ Амальриха, но рядомъ 
съ нимъ занималъ независимое положеніе. равно какъ онъ не д -
лалъ предметомъ своихъ нападеній церковное ученіе и ея культъ. 
Его міровоззр нія им ютъ пантеистическій характеръ. Давидъ про-
пов дывалъ пантеизмъ, какъ онъ лежитъ въ основ учеыій Діонисія 
и Эригены. Онъ различалъ три рода вещей,—матеріальныя, духов-
ныя и божественныя, во глав которыхъ стоитъ Богъ. Но онъ 
могъ также говорить: „все есть едино и это единое есть Богьа ^. 

I I . ВТОРОЙ ПЕРІОДЪ СХОЛАСТИЧЕСКАГО БОГОСЛОВІЯ ДО Д У -

РАНДА САНЪ ПОРЦІАНО, 

За юношескимъ в комъ схоластики, уже отм ченнымъ пол-
нотою разнообразныхъ проявленій, сл дуетъ второй періодъ—воз-
мужалости, гд первоначальная тенденція этого богословія высту-

^ Omnia unum esse et hoc unum esse Deum. CM. объ Амальрих и Давид 
Preger, указ. соч,. 173 и сл д. 
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паетъ явственн е въ связи съ укр пленіемъ и возможно большимъ 
обосноваиіемъ римско-католическаго церковнаго ученія. Новымъ явле-
ніемъ оказывается прим неніе Аристотелевой философіи, и тотъ фактъ, 
что во глав движенія становятся монахи, и именно нищенствующіе 
ордена. Хотя ученія Амальриха и Давида динантскаго лишь мало 
служили рекомендаціей Аристотелевой философіи, хотя парижскій 
соборъ отъ 1209 года запретилъ чтевіе Аристотелевыхъ сочиненій, 
однако съ этого вреаіени начинается господство Аристотеля въ 
философіи и богословіи. На латинскій языкъ были переведены 
подлинныя сочиненія Аристотеля, частью съ арабскаго, частью съ 
греческаго, когда греческіе подлинники со времени завоеванія Кон-
стантинополя латинянами въ 1203 году сд лались доступными для 
Запада. Знакодство съ этими сочиненіями Аристотеля им ло своимъ 
сл дствіемъ то, что ученіе его стали отличать отъ ученій араб-
скихъ комментаторовъ. Запрещеніе парижскаго собора отъ 1209 
года было настолько ограничено Григоріемъ іх въ 1231 году, что 
запрещенныя т ыъ соборомъ книги нельзя было читать раныпе, 
ч мъ он будутъ изсл дованы. Скоро было забыто и это ограни-
ченіе. Аристотель считался в рн шпимъ руководителемъ во вс хъ 
св тскихъ наукахъ, на которыя опиралось богословіе. Къ тому же 
быстро стали падать свободныя искусства, такъ какъ уже и 
раныпе иоявилось много ка едральныхъ и монастырскихъ школъ. 
Разрывомъ науки съ свободными искусствами, полнымъ недостат-
комъ литературнаго образованія у схоластиковъ этого періода и 
объясняется отчасти отличающее ее не формальное изложеніе, ея 
бол е или мен е варварскій языкъ. Первымъ богословомъ этого пе-
ріода былъ Александръ Галесъ, украшенный почетнымъ титуломъ 
doctor irrefragibilis, а также „монархъ богослововъ". Свое перво-
начальное образованіе онъ получилъ въ англійскомъ монастыр 
Галес , посл чего онъ учился въ Париж , скоро сд лался тамъ 
учителемъ, поступилъ въ 1222 году въ францисканскіи орденъ, 
былъ первымъ въ своемъ орден лицомъ, учительствовалъ въ Па-
риж , умеръ въ 1245 году, и былъ первымъ схоластиче-
скимъ богословомъ, который съ помощью не только логики, но и 
всей философіи Аристотеля и отчасти арабскихъ комментаріевъ, 
составилъ Summa universae theologiae, объясненіе четырехъ книгъ 
сентенцій Ломбарда. По мн нію Риттера, поздн йшая философія 
среднихъ в ковъ основывалась на его работахъ. Догматическое 
ученіе онъ выразилъ еще р зче, ч мъ Ломбардъ ^ . 

Въ этой области блистали два доминиканца, изъ которыхъ 

') Наириы ръ, онъ предпочптаетъ пзъявительную формуіу отпущенія молит-
венной, высказывается въ подьзу отиятія у мірянъ чапш и т. д. Другія приші-
сывавшіяся ему сочинепія иоддожны. 
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первыыъ бы.чъ Альбертъ Великій, виновпцкъ наступнвшаго, всл д-
ствіе втора;енія философіи Аристотеля, процв таыія схоластики, 
величайшій н мецъ среди средвев ковыхъ философовъ и богослововъ. 
Онъ родплся въ 1193 году въ Лауинген (въ лаугсбургскомъ діо-
цез ), учился въ Павіи, гд и вступилъ въ орденъ доыиникаііцевъ. 
Еыу онъ служилъ зат мъ въ качеств писателя, и отчасти былъ 
учителемъ въ различныхъ городахъ, въ Париж , Кёльн , отчасти 
д йствовалъ какъ добросов стный, опытный церковный д ятель по 
д ламъ ордена, и отчасти былъ геяераломъ его. Протнвъ своей 
воли, онъ, по ыастойчивому папскому повел нію, возведенъ былъ 
въ санъ ешіскопа регенсбургскаго, но зат мъ наконецъ опять воз-
вратился въ домішиканскій ыонастырь этого города и умеръ въ 
1280 году, 87-ыи л тъ отъ роду. 

Альбертъ Великій получилъ почетное назваиіе doctor univer
salis всл дствіе своихъ обширныхъ познаній; въ устахъ суев рііаго 
народа, онъ назывался волшебникомъ всл дствіе своихъ познаиіи 
въ естественеыхъ наукахъ и ихъ практическомъ приложеніи. Глав-
ноіі его заслугой было прпспоблеыіе всего учеиія Аристотеля къ по-
ниманію вообще образованныхъ людей. Отсюда его превосходныя 
сочиненія большею частью носятъ названія соотв тствующихъ Ари-
стотелевыхъ произведепій. Его богословскія сочиненія отчасти пред-
ставляютъ собою толкованія на книги Ветхаго и Новаго Зав та, 
отчастп ыистнческія произведеыія въ род „рай души", „о прп-
вязанности къ Богу", и наконецъ, собственно догматическія произ-
веденія, толкованіе на Діонисія Ареопагита, зат мъ сочиненіе о 
четырехъ книгахъ сентенцій Лоыбарда,—summa theologiae, содер-
жащая въ себ собственную систему Альберта, но только доходя-
щая до ученія о гр х , summa de creaturis, къ которой присое-
диняются и другія сочиненія: de sacrificio missae, de sacrameuto 
eucharistiae. „Его великій умъ а, говорытъ Неандеръ, „обнималъ 
все построеніе челов ческаго зианія съ точкн зр нія своего вре-
мени. Онъ былъ богатъ великими возбуждающими пдеями, кото-
рыми онъ оплодотворялъ умы сволхъ современниковъ". Нужно при-
знать, что онъ, несмотря на свое умозрительное направлеиіе, по-
нималъ богословіе какъ „науку о томъ, что относится къ спасе-
нііо", какъ scientia practica. Ояо ищетъ у Бога и Его произве-
деній истины,—не какъ простой истины, а какъ высшаго блажен-
ства. Но римско-католическое ученіе у Альберта уже опред ляется 
т сн е и строже, ч ыъ у Ломбарда }){. 

Другимъ доішниканцемъ, который особенно обращаетъ на себя 
зд съ вшшаніе, былъ ома Аквинатъ. Онъ родился въ 1225 или 
1227.году въ замк Sicca Еосса, въ Неаполитанскомъ королевств , 

*) См. о иеыъ у Preger въ указ. соч. 
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отъ благородішхъ родителеи, и въ шестнадцати-л тнемъ возраст 
выразилъ желаніе поступнть въ доішшіканскіи орденъ, всл дствіе 
чего и долженъ былъ выдержать тяжелую борьбу съ своиыъ се-
мействомъ, которая наконецъ. чрезъ вм шательство Иннокентія і , 
была р шена въ пользу омы. Всл дствіе его молчаливаго харак-
тера его школьные сотоварищи въ Еельн , гд онъ учился подъ 
руководствомъ Альберта, называли его н мымъ воломъ, что дало 
поводъ его учителю Альберту сд лать пророческое изреченіе: „тотъ, 
котораго мы теперь называемъ н лшмъ воломъ, скоро произведетъ 
своимъ ученіемъ шумъ, который прогремитъ по всему міру". По 
окончаніи своихъ наукъ въ Парпж , въ 1245 году онъ получилъ сте-
пень баккалавра богословія. Въ ІІариж онъ ареподавалъ съ не-
обычайнымъ прилежаніемъ и усп хоиъ, всл дствіе чего получнлъ 
званіе doctor augelicus, и онъ защищалъ свои орденъ противъ напа-
депій Вильгельыа ст. амурскаго. Въ 1257 году возведенный въ 
званіе доктора, онъ поперем нио былъ преподавателемъ въ Париж , 
Рим и другихъ городахъ Италіи, въ 1272 году перенесъ свою ка-
еедру въ Неаполь, главнымъ образоы.ъ съ ц лью окончанія своего 
главнаго сочиненія Summa theologiae. Онъ умеръ въ 1274 году. 
Важн шими богословскими сочинеаіями его служатъ толкованія на 
сентенціи Ломбарда, Summa theologiae въ трехъ частяхъ (црцчеыъ 
часть вторая распадается ыа prima et secunda secundae, a третья 
часть незакончена), Summa catholicae fidei contra gentiles u кром 
того толкованія на Аристотеля и на библейскія книги ^. 

Этотъ челов къ объединяетъ въ себ р зкія иротивополож-
пости. Онъ съ одиой стороыы есть представитель самаго строгаго 
пониманія римско-католическаго ученія, а съ другой стороны важ-
н йшіе пункты его изображаетъ такимъ образомъ, что можно только 
удивляться тому, какъ въ теченіе своей жизни онъ не подвергался 
ііападеніямъ. Его поыятіе о Бог въ сущыости пантеистическй-
эманаціоиное и опирается на ученіе Ареопагита2). Его ученіе о ли-
тургической жертв стоитъ въ противор чіи съ ученіемъ, бол е и 
бол е распространявшимся въ церкви. Можно еще зам тить, что 
въ общемъ онъ съ нанболышшъ стараніемъ нзлагаетъ ученіе о 
таииствахъ. Что касается ученія омы о нравственности, какъ оно 
излагается въ его Summa theologiae, TO, no ын нію Неандера, онъ 
посл Аристотеля оказалъ наибольшую услугу для развитія этпки, 
Этотъ величайтій богословъ домиыиканскаго ордена вскор посл 
своей сыерти сд лался предметомъ различныхъ нападеиій со сто-

') Первое пздаиіе было сд лаіш въ Рим въ 1570 году въ 17 тоыахъ, а за-
т мі. посл того д лалось часто. 

') CM. Joh. Delitsch, Kritische Darstellung der Gotteslelu-e des Thomas von 
Aquiuo. Leipzig, 1870. 
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роны н которыхъ богослововъ Парижа и Оксфорда, противъ ко-
торыхъ доминиканецъ Робертъ оксфордскій написалъ защиту омы 
Аквината *). Епископъ парижскій ппо сов щаніи съ магистрами 
богословія" осудилъ въ 1276 году многія положенія изъ сочине-
ній омы, каковое осужденіе принято было оксфордскимъ универ-
ситетомъ. Въ 1285 году противъ омы выступилъ францисканецъ 
Вильгельмъ марскій въ своемъ Reprehensorium, посл чего доми-
никанцы на одномъ генеральномъ собраніи въ Париж въ 1286 
году постановилн, что вс братья ордеыа должны защищать учеыіе 

омы, saltern ut est opinio, въ чемъ проглядываетъ сознаніе того, 
что орденъ признавалъ не вс положенія омы 2). 

Среди ученыхъ доминиканцевъ заслуживаетъ еще почетнаго 
упоминанія Гуго ст.-шерскш (Саго), вступившій въ орденъ въ 1224 
году и умершій въ 1263. Онъ, в роятно, былъ однимъ изъ т хъ 
четырехъ ученыхъ монаховъ, которыхъ въ 1233 году Григорій х 
посылалъ въ Грецію для переговоровъ о соединеніи греческой и 
латинской церкви. Въ 1236 году ему отъ ордена поручено было 
исправленіе Вульгаты. Труды его им ютъ собирательныи харак-
теръ, но они обнаруживаютъ болыпое усердіе, и между ними вы-
дается алфавитное сопоставленіе вс хъ словъ Вульгаты, съ указа-
ніемъ м стъ, гд они встр чаются. 

Кром того обращаютъ на себя вниманіе еще три франци-
сканскихъ богослова, но весьма различнаго направленія. Изъ нихъ 
прежде всего можетъ быть названъ Бонавентура, им вшій почетный 
титулъ doctor seraphicus, учитель богословія въ Париж , позже 
кардиналъ, умершій въ 1274 году, кавонизованный въ 1484. Онъ 
старался объединить схоластику и мистику. Отъ него им ются ком-
ментарій къ сентенціямъ Ломбарда, такъ наз. Breviloquium, зат мъ 
множество мистическихъ сочиненій, между которыми можно указать 

я цутеводитель ума къ Богу* 3), и кром того экзегетическія и чисто 
аскетическія работы. Что касается отношенія бревилоквіума и пу-
теводителя другъ, къ другу, то Герсонъ опред ляетъ его такимъ 
образомъ: „бревилоквіумъ исходитъ изъ перваго начала, Бога, и 
оттуда переходитъ ко вс мъ истинамъ, признаваемымъ и суще-
ствующимъ подъ Богомъ. Путеводитель переходитъ отъ творенія къ 
Творцу черезъ шесть ступеней до таинственнаго созерцатя''. Бре-
вилоквіумъ есть хорошее изложеніе тогдашняго в роученія, такъ 

' ) Protectorium Thomae Aquinatis. 
2) Зд сь можно уцомянуть объ обшнрной обработк этого предмета: Carl 

Vomer, Leben und Schriften desThomas Aquinas, 3 Bd. 1858 и сл д. Ооомпстахъ 
р чь можетъ быть холько въ связп съ скоттпстамп, и въ р чи о скоттпстахъ 
главное вниыаніе должно быть обращаеыо ыа ихъ главу. 

3) Itinerarium mentis ad Deum. 
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что представляетъ собою, можно сказать, лучшую догматику сред-
нихъ в ковъ. Т мъ не мен е всякое богословское созерцаніе, но 
Бонавентур , недостаточно для того, чтобы соединить челов ка 
съ Богомъ, и оно нуждается въ дополненіи другими связующиыи 
средствами. Ясн е всего въ „путеводител " обозначается возвыше-
ніе души по руководству Рихарда ст.викторскаго. Путь этотъ 
идетъ отъ вн шняго міра чувства (sensualitas) въ субъективную 
мастерскую духа (spiritus), и наконецъ доходитъ до высшаго ра-
зуыа (mens), который и возвышаетъ челов ка надъ пред лаыи са-
мого себя. При всемъ томъ Бонавентура въ изв стеыхъ отноше-
ніяхъ не вполн согласовался съ церковью. Онъ не признавалъ 
божественной необходимости вочелов ченія, въ ученіи о благодати 
склонялся къ полупелагіанству, равно какъ держался и воззр нія 
о непорочномъ зачатіи пресв. Маріи. Даже и понятіе о насл д-
ственномъ гр х у него не соотв тствуетъ строгимъ августиновымъ 
требованіямъ. 

Къ нему примыкаетъ Іоаннъ Дунсъ Скоттъ, францисканецъ, 
родившійся въ Шотландіи или въ Дунстан , doctor subtilis, бывшій 
учителемъ въ Оксфорд ; Париж и Кёльн , умершійвъІЗОВ году. 
Тонкостью умозр нія, но не глубиною духа, онъ превосходилъ 

ому Аквината, и въ богословіи онъ пресл доваль еще мен е здра-
вое направленіе. Онъ полн е всего выразилъ стремленіе философіи 
въ этомъ в к съ ея сильными и слабыми сторонами ^. 

Всл дствіе того, что ученіе Іоанна Дунса Скотта сд лалось 
нормой въ орден Франциска, а ученіе омы Аквината принято 
быдо въ орден доминиканцевъ, образовались дв богословскія 
школы, съ одной стороеы омистовъ и съ другой скоттистовъ. 
Но въ этомъ період еще не наступило полнаго развитія обоихъ 
направленш. Главн йшими спорвыми пунктами были сл дующіе: 
1) объ uuiversalia ома мыслилъ по аристотелевски, принималъ, сі -
довательно, universalia in re. Дунсъ, повидимому, бол е прибли-
жался къ ноыинализму, не становясь однако же номиналистомъ, 
между т мъ какъ Бонавентура, который въ другомъ отношеніи 
примыкалъ къ Платону, приблияіался къ реализму. 2) Въ ученіи 
о первородномъ гр х и о необходимости благодати ома сл -
дуетъ бл. Августину, хотя онъ и придавалъ значеніе челов ческои 
заслуг . Скоттъ, напротивъ, есть полупелагіанинъ. ома выставлялъ 
положеніе: разумная природа не можетъ любить Бога выше всего 
безъ привитія ей привычки къ тому. Скоттъ, напротивъ, учнлъ, 
что изъ чисто естественныхъ побужденій всякая воля можетъ, въ 
состояніи установленной природы^ любить Бога выше всего. Бого-

л) Полное пзданіе его произведеній сд лано быдо Ваддішгоыъ въ 1639 году 
въ тринадцати тоыахъ. 
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словскйя особешюсть обоихъ особенно отражается въ томъ различ-
номъ способ , какъ оба эти учителя понимали пелагіанскую ересь. 
По ученію омы, пелагіане полагалл, что начало доброд ланія 
исходитъ отъ насъ, а завершеніе отъ Бога. По представленію 
Скотта, ересь пелагіанская проявлялась въ томъ, что свободная 
воля считалась достаточыою безъ благодати, каковымъ положеніемъ 
скоттнсты и защищали себя противъ уирека въ склонности къ 
пелагіанству. 3) Непорочное зачатіе пресвятой Маріи въ утроб 
своей ыатери было защищаемо францнсканцами и отвергаемо до-
миниканцадіи. Въ другомъ отношеніи Скоттъ примыкаетъ къ ом 
Аквинату, именно въ томъ, что онъ не вполи могъ освободиться 
отъ ареопагитскаго понятія о Бог , къ которому весьма сильао 
склонялся ома. „Если ома склооенъ былъ выдвигать только 
необходимость въ Бог , то Дунсъ по пренмуществу иодчеркиваетъ 
свободу. Между т мъ какъ ому по преішуществу интересовало 
всеобщее, Дунсъ съ особенною любовью остаыавливался на раз-
сыотр ніи отд льнаго, не стаыовясь еще поэтому номиналистомъ. 
Въ то вреля, какъ Богъ и ыіръ у омы стоятъ въ бол е суб-
станціальномъ отношеніи, Дунсъ по преимуществу подчеркиваетъ 
свободную цричннность Бога. Въ то время, , какъ ома бол е 
склоневъ пошімать Троицу модалистически и боаіественныя свойства 
не хот лъ признавать опред ленно реально различными, Дунсъ 
во всемъ обиаруживаетъ бол е иитереса къ конкретному, отд ль-
ному, личному, бол е стоитъ на точк зр нія воли, сильн е также 
подчеркиваегь способность челов ка познавать Бога, испытываетъ 
оц нку т хъ волевыхъ и познавательныхъ силъ челов ка, изъ 
которыхъ ясн е выступаетъ его божественное происхожденіе" 1). 

Къ Скотту, правда, примыкаетъ и одннъ богословъ изъ ордена 
францисканцевъ, ио онъ сильно отличается отъ него по духу. Это 
иыенио англичанинъ Роджеръ Бэконъ, ыазываемый doctor mirabilis. 
Родившись въ 1214 году, онъ получилъ образованіе въ Париж 
и Оксфорд , по ув щанію епископа Роберта Большеголоваго по-
ступилъ въ францисканскій орденъ, возбудилъ противъ себя по-
дозр ніе, ревыивость и неиависть членовъ ордена, такъ что былъ 
обвиняемъ ими въ союз съ діаволомъ, и какъ волшебыикъ ввер-
гнутъ былъ въ т сную темницу. Объ освобожденіи его позаботился 
nana Николай і . Но только иосл десятил тняго тюремнаго заключе-
нія онъ, наконецъ, опять получилъ свободу, что возможно было толыш 
по ходатайству н которыхъ велшожъ. Едва ли есть такая в твь 
естественныхъ наукъ, которой бы онъ не предавался съ рев-
ностью. Онъ писалъ о всевозыожныхъ предметахъ, но его сочиненія 

*) См. статью Дорпера ыладіпаго Duns Scotus во 2-мъ пзданін Реадьпой 
Энциклопедін. 
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по болыпей части не напечатаны. Онъ д лалъ важныя открытія: 
усовершенствовалъ календарь, изобр лъ зажигательное зеркало, 
ему изв стно было составленіе и д Гіствіе пороха. Онъ даже пред-
восхитилъ изобр теніе нашихъ пароходовъ и локомотивовъ. Въ чет-
вертой глав книги „отайныхъ д йствіяхъ'', онъ говоритъ: „можно 
д лать водяныя суда, которыя безъ усилія людеі"і, подъ управле-
ніемъ единственнаго челов ка, будутъ плавать съ болыпею ско-
ростью, ч мъ если они будутъ наполнены работающиыи на веслахъ 
людьми. Можно строить также и такія тел ги, которыя будутъ 
приводимы въ движеніе безъ животныхъ съ неизм римою быстротою". 

Для насъ важн е то отношеніе, въ которомъ Бэконъ стоялъ 
къ церкви и къ богословію. Напередъ можно ожидать, что такой 
геніальный челов къ не оставался въ проложенныхъ колеяхъ и не 
поддавался впечатл нію вн шней церковной пышности. Ему пред-
иосились см лые идеалы, онъ былъ полонъ реформаторскихъ идеи, 
которыя носили въ себ зародыши новыхъ созданій. Среди пре-
пятствій къ изсл дованію истины, онъ на первомъ план называетъ 
прим ръ шаткаго и недостойнаго авторитета и продолжительность 
привычки, зат мъ скрываніе собственнаго нев жества вм ст съ 
хвастовствомъ кажущейся мудрости. Онъ порицалъ нев жество въ 
древней литератур , въ св. Писаніи, въ подлинныхъ языкахъ его; 
настойчиво рекомендовалъ изученіе св. Писаиія, такъ какъ въ 
немъ содержится вся полезная для челов ка мудрость. Онъ доби-
вался исправленія Вульгаты, въ которую каждому, какъ жаловался 
опъ, позволялось, по своему желанію, вносить свои корректуры. 
Высшій авторнтетъ въ д лахъ в ры и управленія церкви онъ по-
лагалт. въ св. Писаніи. Изъ незнакомства съ св. Писаніемъ онъ 
выводилъ многія изъ господствовавшпхъ въ его время золъ 1); 

Въ связи съ развитіемъ богословія стоитъ пронсхожденіе и 
д ятельность Сорбонны. Въ этомъ парижскомъ унпверсптет су-
ществовали различныя коллегіи, въ которыхъ ученики получали 
пом щеніе, содержаніе, надзоръ и помощь къ бол е усп шному 
пользованію открытыми школами. Съ 1268 года къ нимъ присое-
динилась новая коллегія, Сорбонна, основанная каноникомъ Робер-
томъ изъ Сорбона или Сорбонны въ Шампаньп, капелланомъ Лю-
довика іх. Онъ им лъ въ впду помочь б днымъ юношамъ при нзу-
ченіи богословія. Въ улиц Coupe gorge, сл довательно очень от-
даленной, онъ получилъ отъ короля первое м сто для своего за-
веденія. Отъ духовныхъ властей онъ получилъ позволеніе для от-

*) По виразптелыюму желаиію паиы Клпмента і , онъ нздалъ свое сочи-
іісиіе Opus majus ad Clementem iv. Мен е зиаченія пм етъ его Epistola de secretis 
opcribus Dei. Отрывкіг его сочиненія De laude scripturae sacrae напечатаны въ 
1690 году вт. сочнііеніп Ушера Historia dogmatica de scriptura. 
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крытія своей congregatio magistrorum studentiura in theologica fa-
cultate; Климентъ iv далъ въ 1268 году свое пааское утвержде-
ніе. Въ этой коллегіи съ самаго начала преподавалось богословіе, 
и превосходные учители (и между ними Вильгельмъ ст.-амурскій) 
быстро подняли это заведеніе. Сорбонна сд лалась самою зам ча-
тельной коллегіей; поэтому многіе изъ выпущенныхъ богословскимъ 
факультетомъ докторовъ жили въ пом щеніяхъ Сорбоены. Въ нихъ 
богословскіп факультетъ часто им лъ свои зас данія, такъ что 
мало-по-малу вс привыкли считать Сорбонну и богословскій фа-
культетъ равнозначущими понятіямп. Она сд лалась самой ревност-
ной, самой упорной защитницей рішско-католическаго учееія, и 
слава ея въ то же время простиралась далеко. Въ Сорбонн именно 
находило свое завершеніе духовное господство Франціи и париж-
скаго университета въ средніе в ка ^. 

Досел излагалась почти исключительно исторія догматическаго 
богословія. Мы уже упоминали объ этик Абеляра подъ заглавіемъ 
scito te ipsum. Кром нея заслуживаютъ вниманія труды по нрав-
ственному богословію доминиканца Перальда, умершаго въ 1250 
году, и сочиненіе омы Аквината Secunda secundae. Ho бол е 
обращаютъ на себя выиыаніе экзегетическія работы. Он тре-
буютъ н которыхъ вступительныхъ зам чаній. Каноиъ св. Писанія 
оставался такимъ, какъ онъ установленъ былъ кар агеискимъ со-
боромъ отъ 397 года, то-есть не-каноническія книги были при-
соединены къ канону, чему, конечно, мен е можно удивляться, если 
припятьво вшшаніе, что Граціанъ причислялъ къ каноническимъ кии-
гамъ и разныя декретальпыя посланія. Т мъ не мен е, было не мало 
богослововъ отъ восьмаго до шестнадцатаго стол тія, которые 
твердо держались воззр нія Іеронима, именно Бэда „достопочтен-
ный", Алкуинъ, Рабанъ Мавръ, Ноткеръ, Одонъ клунійскій, Гуго 
ст.-викторскій, Рупрехтъ дейцскій, Іоапнъ салисберійскій, Гуго 
ст.-шерскій, Николай лирскій, Антонинъ, архіепископъ флорентин-
скій, кардиналъ Хименесъ, Іоаннъ Пикъ мирандольскій, Фаберъ 
стапуленскій, кардпналъ Каэтаеъ н другіе 2). Такъ и въ монастыр 
ст.-галльскомъ во время его процв танія проявлялся критическій 
духъ. Эти ученые монахи очень свободно разсуждали о книгахъ 
ІІаралипоменонъ и Ес ири. Агобертъ ліонскій защищалъ противъ 
аббата Фредегиса, учившаго о буквальномъ вдохновеніи, духовное 
пониманіе боговдохновенности, а не какъ схоластики вообще. Что ка-
сается изложенія св. Писанія, то до одиннадцатаго стол тія вообще 
ограничивались собираніемъ изреченій свв. отцовъ по излюбленному 

!j Cu. и СорОоіш статью Маттера въ РеадьпоГі энцпклопедіи, въ 1-мъ нз-
ДІИІИ. 

?) CM. Bleek, Einleitung in das Alte Testament, S. 697. 
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троякому смыслу Писанія. Клавдій туринскій протестовалъ противъ 
произвольности такого аллегорическаго толкованія въ комыентаріи 
на посланіе къ Галатамъ: „апостолъ", говоритъ онъ, „далъ пра-
вило, какимъ образомъ мы должны толковать иносказательно, имеано, 
чтобы мьт поншали образы, удерживая истину исторіи". Мистики 
и схоластики теперь вносили въ св. Писаніе ц лую массу своихъ 
умозр ніі^и созерцаній, и смыслъ св. Писанія былъ расширенъ до 
необычайной степени. Сначала еще привимали, по прим ру Ори-
гена, Пасхазія, Радберта и другихъ, троякій смыслъ—буквальный, 
духовный и нравственный, а Рабанъ Мавръ—четверичный смыслъ, 
причемъ четверичнымъ смысломъ былъ аналогическій. Другіе при-
нимали пятиричный, иные седмиричный, а н которые даже и осьми-
ричный смыслъ. Такимъ образомъ въ св. Писаніи ыожно было на-
ходить все, что только угодно было. Аллегорическое изъясненіе 
было одною изъ главныхъ опоръ рішско-католическаго богословія, 
римско-католической церковной системы вообще. При важныхъ 
случаяхъ однако же удерживался строго-буквалъный смыслъ. Гд 
аллегорія, образный смыслъ не давалъ никакого подходящаго ре-
зультата, тамъ обыкновенно приб гали къ букв Писанія. Гд 
буква не соотв тствовала потребности мистическаго созерцанія или 
схоластическаго умозр нія. тамъ толкователи вступали на широкія 
цв тущія нивы аллегоріи. Даже такая св тлая голова, какъ Іоаннъ 
салисберійскій, находилъ четверичный смыслъ ^; Такъ произошло 
множество экзегетическихъ произведеній, и именно самыя темныя книги 
св. Писанія, какъ, наприм ръ, Апокалипсисъ, П снь п сней, на-
ходили бол е всего толкователей. Т мъ бол е заслуживаготъ упо-
минанія толкованіе Абеляра на посланіе къ Римлянамъ, и омы 
Аквината—„посл довательное изложеніе на Евангеліе", такъ какъ 
оба эти произведенія держатся грамматически-историческаго изло-
Ж НІл. 

При всемъ томъ въ теоріи сохранялось высокое уваженіе 
къ св. Писанію. Абеляръ. ома Аквинатъ п Дунсъ Скоттъ по-
лагали р зкое различіе между св. Писаніемъ и преданіемъ, и 
придавали первому наиболыпее значеніе; но многаго при этомъ не-
доставало для того, чтобы такое воззр ніе прим нялось и въ прак-
тик . Просв щенішй въ добромъ смысл Іоаннъ салисберійскіи, 
вопреки произвола аллегоріи, удачно говорилъ, что св. Писанію 
нужно служить, а не господствовать надъ нимъ. Доминикъ гово-
рилъ: „никто не можетъ безъ знанія св. Писанія возв щать дру-
гимъ истинъ спасенія". Между т мъ въ университетахъ объясне-
ніе св. Писанія не находшю надлежащей оц нки. Роджеръ Бэконъ 
жаловался на то, что въ Болоньи и въ другихъ м стахъ тотъ, кто 

*) Въ Policraticus, lib. VII, с. 12. 
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читалъ о сентенціяхъ Ломбарда, во вс хъ отношеніяхъ пользовался 
преимуществомъ и высшимъ почетомъ предъ т мъ, кто занимался 
объясненіемъ св. Писааія. Предъ мудростыо Аристотеля должны 
были пресмыкаться слова апостоловъ и пророковъ. Отсюда Ро-
джеръ Бэконъ заявлялъ, что онъ готовъ былъ, еслибы только могъ, 
сжечь вс книги Аристотеля. 

I I I . У ч Е Н І Е 0 ТАИНСТВАХЪ. 

Ученіе о тапнствахъ составляетъ заключеніе исторіи схола-
стическаго богословія, своеобразн йшимъ выра/кеніемъ которой оно 
было: Въ немъ завершается догматическая система рішско-като-
лической церквн. Исторія его въ то же время показываетъ, ка-
кимп различными и д йствительными путями эта церковь ум етъ 
прим няться къ в рующимъ, чтобы осуществлять господство своихъ 
принциповъ. Поэтому исторія ученія о таинствахъ т сио соприка-
сается съ исторіей богослуженія п церковной дисциплины, такъ какъ 
таинство обнимаетъ всю челов ческую жизнь отъ колыбели до гроба 
и даже за гробомъ. 

Изъ общей формулы бл. Августина, что „таинство есть видимая 
форма невидимои благодати", выводилась миожественность таинствъ 
кром крещенія и евхаристіи. Петръ Даміани насчитывалъ ихъ 
даже дв надцать. Но господствующимъ воззр ніемъ было седми-
ричное число, какъ оно выступаетъ у Ломбарда, въ сл дующемъ 
порядк : крещепіе, конфирмація, евхаристія, покаяніс, елеосвяще-
ніе, священство, бракъ. 

Наибол е подробно распространяется о таинствахъ ома, исхо-
дя пзъ понятія о таннств , какъ чзнак священной вещи, въ ко-
торой оправдывается челов къ" *). Таинства д йствуютъ въ силу 
страданія Христа, и страданія Христа н которымъ образомъ при-
лагаются къ людямъ чрезъ таинства. Необходимость ихъ доказы-
вается на основаніи немощности нашей природы, которая предпо-
лагаетъ собою то, что мы только чрезъ т лесныя вещи можемъ воз-
вышаться къ духовноыу. Таинства служатъ причиеою низведенія 
благодати (causant gratiam), именно какъ causa instrumentalis, ко-
торая д йствуетъ не сама по себ , а „чрезъ движеніе, которымъ 
движется отъ главнаго д ятеля". Это не отіюсится къ таинствамъ 
ветхаго зав та, такъ какъ посл днія изображали только чувственнымъ 
образомъ в ру, чрезъ которую оправдывались древніе отцн въ вет-
хомъ зав т . Въ богословіи признавалось, что только Христосъ 
есть „установитель тапнствъ". И это полагалось въ томъ смысл , 

') Signum rei sacrae in quantum est justificans homines. 
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что Христосъ per se ipsum установилъ только два таинства, а дру-
гія были установлены Его апостолами. Д йствіе таинствъ считалось 
совершенно независимымъ отъ достоинетва или недостоинства со-
вершителей его. Таинства д йствуютъ ex opere operato, то-есть 
такъ, что благодать сооіщается восариаимающииъ чрезъ самое пред-
ложеніе и воспринятіе таинства, если только этому не препят-
ствуетъ какой-либо смертньш гр хъ, такъ что сл довательно кром 
вн шеяго признака отъ воспринимающаго не требовалось ника-
кого добраго внутренняго движенія, еели только не оказывалось 
препятствія въ вид смертнаго гр ха, которий однако же могъ 
быть устраняеиъ чрезъ покаяеіе и удовлетвореніе или об томъ ихъ. 
Таинства ветхаго зав та д иствовали ex opere operantis, то-есть, 
въ силу добраго внутренняго состоянія воспринимающаго. Это уче-
ніе объ opus operatum естественно могло приводить къ нравствен-
ному легкомыслію и нравственной слабости. Въ основ этого уче-
нія лежитъ та поверхностность, которая уже давно обнаруживалась 
въ чрезм рномъ преувеличеніи значешя вн шняго общенія съ цер-
ковью. 

Рядъ таинствъ начинается съ таинства крещенія. Оно произ-
водитъ оправданіе (justificatio prima), то-есть, въ смысл среднихъ 
в ковъ не только отпущеаіе гр ховъ, но и сообщаетъ также бла-
годать, сод лывающуіо челов ка доброд тельеымъ. ома Аквинатъ, 
бывшій поборникомъ этого воззр нія, училъ поэтбму, что тутъ совер-
шается вліяніе благодати (gratiae infusio), не только на взрослыхъ, но 
также и на д тей. Т мъ не мен е, даже и посл крещенія остается злая 
похоть (concupiscentia), но безъ вины. Такъ смывается первородный 
гр хъ, что касается вины; но онъ остается in actu, то-есть, что 
касается трута гр ха ffomes peccati), хотя и ослабленнымъ. Каж-
дое крещеніе, совершаемое во пмя св. Троицы, еретиками ли, 
схизматиками, или православными христіаяами, д йствительно я не 
можетъ быть повторяемо; оно им етъ характеръ неизгладиашй 
(character indelebilis). Изъ гуманности церковь при совершеніи 
этого таинства поступилась правами своей іерархической системы: 
въ случа нужды, крещеніе могли совершать даже міряне, даже 
женщины. 

Дополненіемъ крещенія, повпдимому, было второе таинство,— 
утвержденіе или конфирмація(м ропомазаніе), ид йствіеыъ егосчи-
талось дарованіе силы къ возрастанію, къ борьб противъ враговъ 
в ры, сообщеніе даровъ св. Духа. 

Таинство, въ которомъ сосредоточивалось ' высшее богатство 
таинъ, есть евхаристія; поэтоыу, оно бол е всего им ло вліяпія 
на самое богослуженіе, и въ силу того значенія, которое прида-
валось ему, оно оказывало громадное вліяніе на благочестіе сред-

ИСТОРІЯ ХРПСТІАПСКОЙ ЦЕРКВН, т. п. 16 
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нихъ в ковъ. Тутъ обращаютъ на себя вниманіе два пункта. Прежде 
всего мы обратимъ вниманіе на самое представленіе о т лесномъ. 
присутствіи Христа въ евхаристіи. 

He смотря на торжество надъ Беренгаріемъ, ученіе о пре-
вращеніи элементовъ отнюдь не подавило вс хъ возраженій про-
тивъ себя. „Есть много такихъ, говоритъ Захарія, епископъ хризо-
польскій, около 1157 года, которые держатся того же самаго воз-
зр нія, какъ и Беренгарій, хотя они и осудили его". Удивительно, 
насколько представленій разв твилось воззр піе яа присутствіе 
Христа въ этомъ таинств . Пресвитеръ Алгеръ люттихскій, около 
1130 года, приводитъ не мен е шести различныхъ представлевіи, 
не включая его собственнаго 1). Особенно зам чательно представленіе 
т хъ, которые полагали, что Христосъ въ хл б становился какбы хл -
бомъ, подобно тому, какъ, по ихъ пониыанію, Богъ въ плоти становился 
какъ личная плоть 2). Бернардъ клервосскій, а съ нимъ и многіе 
ыистики чувствовали смущеніе отъ буквальнаго объясненія, и ста-
рались т мъ или другимъ образомъ уяснить себ д ло. Береардъ, 
исходя изъ понятія таинства, какъ священнаго зеака или священ-
ной тайны, приводитъ въ прим ръ кольцо, которое дается челов ку 
для введенія его въ насл дство, такъ что посл дній можетъ ска-
зать: кольцо само по себ не им етъ никакой ц ны, но я полу-
чаю чрезъ него насл дство. Такимъ образомъ, Господь хот лъ, 
когда приближались Его страданія. облечь Своихъ посл дователей 
Своею благодатію, такъ чтобы невидимая благодать изображалась 
для нихъ какимъ-либо вн пінимъ знакомъ 3). Для этого-то и учреж-
дены вс таиества. Исходя изъ этого ученія, онъ же въ своей 
пропов ди на праздникъ св. Мартина говоритъ: „до сегодня намъ 
предлагается то же самое т ло, но, конечно, духовно, а не т -
лесно" *)• Рупертъ дейцскій, изв стный уже намъ н мецкій 
мистикъ, стоитъ на той же точк зр нія, какъ и т отцы 
церкви, которые присутствіе Христа въ евхаристіи сопоставляли съ 
ученіемъ о двухъ естествахъ въ Немъ. „Мы приписываемъ, говоритъ 
онъ 5 ) , все д йствію св. Духа, которое состоитъ не въ томъ, чтобы 
разрушать или разлагать вещество, яо придавать веществу н что 
невидиыое. Подобно тому, какъ Слово, нисшедшее свыше, сд ла-

^ Lib. de sacramento corporis et sanguinis Domini. Bibl. SS. bugd. XXI 
251. 

a) In pane Christum quasi impanatum sicut Deum in carne personaliter 
incarnatum. 

3) Ut invisibilis gratia signo aliquo visibili praestaretur, что наз. impanatio. 
Sermo I in Coena Domini. 

4) Usque hodie eadem caro nobis, sed spiritualiter utique, non carnaliter 
exhibetur. 

5) De Trinitate et operibus ejus in Exodum, Lib. II, c. 10. 
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лось плотію не чрезъ превращеніе въ плоть, но чрезъ принятіе 
плоти, такъ и хл бъ и вино, оба возвышаемые съ низшаго м ста, 
становятся т ломъ и кровію Христа не чрезъ превращеніе въ плоть 
и кровь, но чрезъ невидимое воспріятіе божественной и челов че-
ской безсмертной сущности во Христ ". Въ другомъ м ст онъ же 
учитъ, что въ т хъ, въ комъ н тъ в ры, отъ евхаристіи ничего 
не входитъ, кром видимаго рода хл ба и вина. Беллярминъ съ 
своей точки зр нія былъ совершенно правъ, находя еретнческимъ 
такое ученіе Руперта. 

Что подобныя воззр нія могли провозглашаться безнаказанно, 
это им ло свое значеніе; но въ д йствительности преобладало дру-
гое бол е соотв тствующее народной в р представленіе, н оно 
находило въ высшихъ богословскихъ кругахъ соотв тствующихъ 
поборниковъ. Въ богословіи устанавливалось учеаіе о пресуществле-
ніи, подтверждавшееся явленіями естественной плоти, въ вид маль-
чика, пальца или какого-либо другаго члена т ла на жертвенник , 
противъ чего, конечно, бол е разумные схоластики протестовали, 
заявляя, что подобныя вещи иногда совершаются челов ческиыи 
и быть можетъ діавольскими махинаціяші. Выраженіе transsubstan-
tiatio (пресуществленіе) впервые появляется у Петра Даміани въ 
его Expositio canonis missae, а слово transsubstantiare впервые 
встр чается у Стефана аутунскаго (1113—1129) % Ломбардъ 
принималъ это ученіе, хотя и не безъ колебанія 2). Онъ не 
употребляетъ также изобр теннаго искусственнаго слова, а только 
слова conversio, convert!, хотя и приходитъ къ понятію существен-
наго превращенія. Т мъ не мен е онъ устраняетъ крайнее сл д-
ствіе такого воззр нія, утверждая, что мышь, которая пожираетъ 
евхаристію, стъ не т ло Христа, а чтб, сл довательно, она стъ,— 
знаетъ только Богъ. Онъ заключаетъ свое разсужденіе словами 
Августина: „таинству в ры в рить можешь спасительно, но изсл -
довать его не можешь спасительно''. Также думалъ и Брунонъ, 
епископъ турскін, что имевно не должно изсл довать, какимъ 
образомъ хл бъ и вино становятся т ломъ и кровію Христа. 
Между т мъ канонистъ Граціанъ принялъ это ученіе въ своемъ 
decretum, и придалъ ему такимъ образомъ возрастающее значеніе 
и распространеніе. Иннокентій ш, подъ вліяніемъ протнвор чія 
ка аровъ и вальденсовъ, повел лъ торжественно утвердить на ла-
теранскомъ собор отъ 1215 года ученіе, что т ло и кровь Христа 
истинно содержатся подъ видами хл ба и вина, такъ что по бо-
жественному всемогуществу хл бъ превращается въ т ло, а вино 

') Въ его трактат De sacramento altaris: hoc est corpus meum=panem, quem 
accepi, in corpus meum transsubstantiavi. 

3) Lib. IV. dist. 11. 

le* 
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въ кровь 1). Это было первое соборное опред леніе касательно 
превращенія въ вид пресуществленія, и оно отм чаетъ собою высшій 
пунктъ римскаго католицизма, съ его стремленіемъ къ возвыше-
нію іерархіи и силы церкви. 

Схоластическіе богословы, и среди нихъ особенно Александръ 
Галесъ, Альбертъ Великіи, ома Аквинатъ, занимались обра-
боткой этого ученія. Но первый, кто на Запад чувственныя 
качества называлъ accidentia, былъ Гвитмундъ аверсійскій, около 
1076 года, противникъ Беренгарія. По его воззр нію, въ таинств 
остаются только accidentia (цв тъ, запахъ и проч.) sine subjecto. 
Главеымъ вопросомъ тогда было: какъ могутъ эти акциденціи 
существовать сами no себ , свойства т ла безъ его сущности? Для 
этого потребовалось призвать на помощь божественное всемогу-
щество. ома Аквинатъ говоритъ: такъ какъ д йствіе бол е зависитъ 
отъ первой причины, ч мъ отъ второй, то Богъ, какъ первая при-
чина субстанціи и акциденціи, можетъ, въ силу Своего безконечнаго 
могущества, удерживать акциденцію, хотя бы уже была устранена 
или превращена субстанція, чрезъ которую акциденція была об-
словлена въ своемъ существованіи. 

Эта теорія о ііревращеніи и связанномъ съ нимъ manducatio 
oralis была доведена омой Аквинатомъ до ея саыыхъ крайнихъ 
сл дствій. Онъ училъ, что мышь или собака, пожирая евхаристію, 
также воспринимаютъ т ло Христово. Даже если евхаристія будетъ 
брошена въ нечистоту, то въ ней всетаки остается т ло Христово; 
онъ думалъ, что противоположное воззр ніе нарушаетъ истину 
таинства. Между т мъ Бонавентура также не могъ не призна-
ваться, что для благочестиваго слуха страшно слышать, будто т ло 
Христово можетъ находиться въ утроб мыши или въ клоак . 
Папа Иннокентій ш встушілъ на правильный путь, на которомъ 
можно было преодол ть высказываеы.ое затрудненіе; подобно тому, 
думалъ онъ, какъ т ло Христа чудесно является въ таинств , 
такъ равнымъ образомъ въ изв стныхъ случаяхъ оно и исчезаетъ 
въ немъ. Въ д йствительности, если no римско-католическому 
в рованію всемогущество Божіе создаетъ т ло Христово въ таин-
ств для спасенія людей, то ничто не препятствуетъ думать, что 
всемогущество Божіе опять и удаляетъ т ло въ такихъ случаяхъ, 
гд присутствіе т ла Христова давало бы соблазнъ и не служило 
бы ко спасенію в рующихъ, Если возможно одно чудо, то почему 
не можетъ быть и другаго, особенно когда въ отношеніи къ спа-
сенію в руюіцихъ оно им етъ столь же основательное побужденіе, 
какъ и первое? 

Ученіе о превращеніи внушалось народу частыо чрезъ чу-

*) Transsubstantiatis pane in corpus, et vino in sanguinem potestate Divina. 
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десния явленія на жертвенник , о которыхъ уже упомянуто было 
выше, частью чрезъ обычай преклоненія при совершеніи таин-
ства во время богослуженія, частью чрезъ праздникъ „т ла Гос-
лодня", введенный Урбаномъ г въ 1264 году и подтвержден-
ный Климентомъ т въ 1311, частью наконецъ, хотя и косвенно, 
чрезъ ученіе о concomitantia, какъ учитъ ома Аквинатъ, съ 
ц лью доказательства того, что въ таинств присутствуетъ не 
только т ло Христово, но и душа, и самое Божество. Оно есть, 
говоритъ онъ, не ex і Sacramenti, къ которому прежде всего не 
относятся душа и Божество Христа, но ex reali concomitantia, 
всл дствіе которой т ло и кровь Христа не могутъ быть отд ляемы 
отъ Его божественности; вм ст съ этимъ связивалось и* другое 
положеніе, чтог- подъ каждымъ изъ обоихъ видовъ восприниыается 
весь Христосъ. Отсюда дал е являлось воззр ніе, что вм ст съ 
т ломъ восяришшается также и кровь. Такъ какъ кровь есть 
жизненная сущность т ла, то можно было также сказать, что съ 
кровыо воспринимается также и т ло, Между т мъ выдвигалась 
еще и другая сторона д ла, именно, что съ т ломъ воспринимается 
вм ст и кровь, и отсюда выводилось сл дствіе, что не было надоб-
ности кровь принимать отд льно. Правда, признавали, что таинство 
оказывается неполнымъ безъ крови; но считали достаточнымъ, 
если ее будетъ воспринимать священникъ. яТакъ какъ священнику 
приличествуетъ". говоритъ ома, „освящать и совершать это таин-
ство, то онъ во всякомъ случа не можетъ воспринимать т ло 
Христово безъ крови. Что касается воспринимающихъ мірянъ, то 
нужно обращать вниманіе на то, чтобы ничего не случалось такого, 
что могло бы повести къ профанаціи столь великой тайны" ^. 
Это главньшъ образомъ могло случаться при принятіи крови, ко-
торая; при недостаточной осторожности, легко могла быть пролита. 
Возраженіе, что въ такомъ случа таинство будетъ неполвыыъ, 

ома опровергаетъ полн е разсматриваемымъ у него положе-
ніемъ, что совершенство этого таинства состоитъ не въ употреб-
леніи, которое д лаютъ изъ него в рующіе (въ причащеніи), но 
въ освященіи вещества (въ связанной съ нимъ литургической 
жертв ). Бонавеятура высказывался въ томъ же смысл J ). Съ 
того времени доминиканцы и францисканцы стояли за прпчащеніе 
подъ однимъ видомъ 8 ). Генеральный капитулъ цистерційцевъ также 
ввелъ въ 1261 году причащеніе подъ однииъ видомъ, и ішенно во 
вниманіе къ тому, что съ предложеніемъ крови связыва.тись большія 
опасности. Впрочемъ, въ хн стол тіи за отнятіе чаши у мірянъ вы-

' ) Quod vergat ad injnriam tanti mysterii. 
2) CM. Sentent. lib. IV, dist. 11. 
3 ) Comraunio sub una (sc. specie). 
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сказывался только Робертъ Пуллейнъ, около 1140 года, между т мъ, 
въ томъ же хп стол тіи самые видные богословы, Рупертъ дейп,-
скій, Бернардъ клервосскій, Гуго ст.-викторскій, Петръ Ломбардъ 
высказывались за предоставленіе чаши и мірянамъ. Въ томъ же 
стол тіи Граціанъ воспроизвелъ изреченіе папы Геласія изъ у сто-
л тія, гд nana объявляетъ устраненіе н которыхъ мірянъ отъ чаши 
суев ріемъ, и повел ваетъ, чтобы міряне или воспринимали все таин-
ство или воздерживалпсь отъ всего таинства. Но теперь это казалось 
только устар лой точкой зр нія. Причащеніе подъ однимъ видомъ 
распространялось въ хш стол тіи какъ прямое сл дствіе ученія о 
лресуществленіи, какъ результатъ бол е u бол е укр пляющейся 
іерархіи, которая безъ всякаго страха прилаживала установленіе 
Спасителя или, по крайней м р , истолковывала Писаніе („пейте 
отъ нея вс ") въ свою собственную пользу. Т мъ не мен е при-
чащеніе подъ однимъ видомъ въ этомъ стол тіи не было еще 
всеобщимъ. Въ н которыхъ монастыряхъ сохранялось причащеніе 
подъ обоими видами (sub utraque), и оно вообще допускалось по 
крайней м р для служащихъ. 

Между т мъ ученіе о превращенш все еще оставалось въ 
состояніи колебанія. Іоаннъ парижскій, доминиканецъ и учитель-
богословія, возобновилъ въ 1300 году въ своемъ сочиненіи '„о 
способ существованія т ла Христова въ таинств алтаря" теорііа 
импанаціи. Онъ именно заявлялъ, что в руетъ въ превращеніе 
въ смысл церкви, но думалъ, что превращеніе нельзя считать-
относящимся къ ка олической в р , хотя и можно принимать, что 
об субстанціи т ла Христова и хл ба соединяются въ одну суб-
станцію подобнымъ же образомъ, какъ два естества во Христ 
соединяются въ одно лицо. Онъ ссылался на н сколышхъ париж-
скихъ богослововъ, которые держались того же самаго воззр нія, 
и одинъ изъ нихъ говорилъ, что еслибы онъ былъ папой, то онъ 
повел лъ бы принимать это воззр ніе. Епископъ парижскій ли-
шилъ см лаго нововводителя должности преаодавателя; Іоаннъ хо-
т лъ обратиться съ апелляціей къ пап , который, безъ сомн нія, 
осудилъ бы его это ученіе. Но Іоаннъ вскор умеръ зат мъ въ 
1306 году. 

Зам чательно, что именно въ это время устраненъ былъ одинъ 
обычай, ведущій свое начало изъ ш стол тія, именно давать ново-
рожденнымъ д тямъ посл крещенія причащеніе на основаніи 
Іоан. ті, 53: „если не будете сть плоти Сына челов ческаго, и 
пить крови Его, то не будете им ть въ себ жизни''. Необходи-
мость причащенія д той стала оспариваться п которыми толька 
въ іх стол тіи, Еще въ хп стол тіи за него ратовали такіе бого-



БОГОСЛОВІЕ И БОГОСЛОВСКІЯ НАУЕИ. 2 4 7 

словы, какъ Гуго ст.-викторскій. Обычай этотъ скор е преЕра-
тился во французской церкви, ч мъ въ н мецкой. 

Вопросъ, какой употреблять при евхаристіи хл бъ, кислый или 
пр сный, былъ съ того времени, какъ латинская церковь въ ш 
стол тіи стала предпочитать пр сный хл бъ, одшшъ изъ самыхъ 
ожесточенныхъ и яростныхъ сиорныхъ вопросовъ между латинской 
и греческой церковыо. Во второй половин дв надцатаго стол тія 
введены были облатки, ч мъ уже по самому названію завершалось 
римское понятіе евхаристической жертвы. 

Евхаристическая жертва есть второй пунктъ, на которыи 
мы должны обратить зд сь вшшаніе, и она представляетъ собою 
выводъ изъ ученія объ евхаристіи. Самое это ученіе не высту-
пило еще изъ своей прежней неопред ленности. Схоластики опа-
сались называть мессу жертвой; ихъ представленія колебались, 
какъ и представленія н которыхъ отцовъ церкви, между истинной 
жертвои и воспоминаніемъ или подражаніемъ единой истинной, 
на Голго прин^сенной жертв . Ломбардъ *) училъ: „что прино-
сится и освяш,ается священникомъ, называется поэтому sacrificium 
и oblatio, такъ какъ оно сть memoria и repraesentatio н когда 
совершившагося на крест приношенія. Христосъ, однажды прине-
сенный въ жертву на крест , ежедневно приносится въ жертву въ 
таинств , такъ какъ въ таинств совершается recordatio однажды 
принесенной жертвы". Суть д ла въ томъ, что зд сь удержи-
вается самое предетавленіе о жертв . Подобнымъ же образомъ 
учитъ ома Аквиеатъ. Онъ, правда, признаетъ н которыя проти-
вор чія съ этимъ воззр ніемъ въ св. Писаніи (Евр. X, 14; Ефес. Yy 

2), но всетаки думаетъ, что можно говорить о жертвоприношенш 
Христа въ евхаристіи: 1) потому, что она есть представительный 
образъ страданія Христова, 2) потому, что мы чрезъ это таинство 
становимся причастными плодовъ страданія Христа. Можно, про-
должаетъ онъ, евхаристію называть жертвой въ томъ же самомъ 
смысл , какъ объ изображеніи Цицерона иля Саллюстія гово-
рятъ: это Цицеронъ, это Саллюстій 2). Опред ленн е училъ Аль-
бертъ Великій 3). Наше жертвоприношеніе (immolatio) есть не 
просто представленіе (истинной жертвы), но истинное жертвопри-
ношевіе, то-есть, принесеніе жертвуемой вещи руками священни-
ковъ. Подобнымъ же образомъ выражается Иннокентій ш *). Оффи-
ціально римско-католическая церковь не дала касательно этого въ 
высшеи степени важнаго пункта никакого яснаго р шенія. Инно-

'h Lib. IV, dist. 12. 
2) Summa, pars 3, qu. 83, art. 1. 
3) CM. его комментарііі на сентенціи, lib. IV, dist. 13, art. 23, 
4) De mysteriis missae, VI, 12. 
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кентій ш на латеранск мъ собор отъ 1215 года съ чрезвычайной 
краткостыо подтвердилъ ученіе, что въ евхаристіи совершается жертва, 
причемъ Христосъ въ одно и то же время ессь жертва и священ-
никъ, т ло и кровь Его въ этомъ таинсхв истинно содержатся 
подъ видами хл ба и вина, причемъ, по божественному всемогу-
ществу, хл бъ превращается въ т ло, а вино въ Еровь. Въ про-
тивоположность еретикамъ прибавляется, что никто не можетъ 
совершать этого таинства, кром какъ законно поставленный 
священникъ. 

Таинство покаянія ^, по своему значенію, уступаетъ евхари-
сйи, но не настолько, какъ это часто принималось. Великія пере-
м ны произошли также ж въ этой области, въ которой власть и 
авторптетъ церкви достигли полнаго выраженія. Въ хп стол тіи 
покаяніе всеобще признавалось таинствомъ. 

До хп стол тія частная испов дь не считалась для в рую-, 
щихъ необходимымъ условіемъ отпущенія и удерживалось положе-
ніе, что собственно Богъ одинъ даетъ прощеніе гр ховъ. Граціанъ 
въ своемъ декретум (отъ 1150 года) высказывается за мн ніе 
т хъ, которые утверждаютъ, что каждый можетъ заслужить про-
щеніе своихъ гр ховъ также и безъ испов ди предъ священникомъ 
или безъ священническаго приговора. ПОІ нему также и въ т хъ 
случаяхъ, гд связываются покаяніе и испов дь, прощеніе гр ховъ 
достигается не испов дью, а раскаяніемъ. Но явственно проеикало 
уже и другое представленіе, что безъ испов ди не можетъ быть 
ирощенія гр ха, хотя Ломбардъ и не призяавалъ его безусловно 
истиннымъ. Онъ требовадъ прежде всего испов дажія гр ха предъ 
Богомъ и зат мъ уже предъ священникомъ; можно даже и обой-
тись безъ испов ди, если н тъ священниЕа, или совершать испо-
в дь предъ мірянаіш; главный моментъ удовлетворенія зак.ііючается 
не въ испов ди, а въ раскаяніи; божественное гр хопрощееіе до-
стигается молитвой, постомъ и милостыней. Ибо, говоритъ онъ, Богъ 
одинъ прощаетъ гр хи, Онъ одинъ очищаетъ душу отъ внутренняго 
оскверненія и избавляетъ ее отъ самопричиненной (духовеой) смерти. 
Но священникамъ Богъ далъ власть вязать и р шить, то-есть объяв-
лять людей связанными или разр шенными. Поэтому, Господь впер-
вые исц лнлъ прокаженнаго, зат мъ послалъ его къ священникамъ, 
чтобы онъ былъ объявленъ ими очистившимся. Такъ, Онъ сначала 
самъ воскресилъ Лазаря, и передалъ его зат мъ, уже какъ живаго, 
своиоаъ ученикамъ для разр шенія; ибо хотя каждый уже и разр -
шеііъ предъ Богомъ, онъ считается таковымъ предъ церковью только 
въ силу разр шевія священника. Этотъ взглядъ довольно софисти-

') Steitz, Das romische Busssacrament nach seinem biblischen Grrtmde und 
seiner geschichtlichen Entwickelung. Frankfurt a. M. 1854. 
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адскимъ образомъ защищалъ Гуго ст.-викторскій; по его воззр -
нію, божественное и священническое прощепіе гр ховъ совпадаютъ 
между собою, и онъ сод нствовалъ распространенію этого мн нія. 
Ему же сод йствовала также и книга яобъ истинномъ и ложномъ 
покаяніи", которая ложно приписывалась бл. Августину и распро-
странялась въ дв надцатомъ стол тіи. 

Въ то же время устанавливалось воззр ніе, что покаяніе со-
стоитъ изъ трехъ составпыхъ частей: 1) раскаяніе, contritio (attritio, 
сокрушеніе), считавшееся какъ не полное покаяніе, какъ страхъ 
предъ наказаніемъ за гр хъ; 2) испов дь; 3) удовлетвореніе, или 
по бол е усовершенствованной формул —1) contritio compuuctio 
cordis; 2) confessio oris; 3) satisfactio operis. Общее оаред леніе 
касательно его дано было Иинокентіемъ ш на латеранскомъ 
собор отъ 1215 года, въ правил 21-мъ, который вообще обо-
значаетъ собою высшіі пунктъ развитія римскаго Еатолпцизма. 
„Каждый в рующій", говорится въ 21-мъ канон , „по до-
стиженін л тъ различенія (discretio), долженъ по крайней м р 
однажды въ годъ испов дать вс свои гр хи тайно въ отд льной 
испов ди своему собственному священнику, стараться, по м р силъ, 
исполнять возлагаемое наказаніе, и по крайней м р въ Пасху 
принимать таияство евхаристіи". Къ этому канону зат мъ прябав-
ляется: „но священннкъ долженъ быть молчаливъ и предусиотрн-
теленъ, чтобы изливать вино и елеи на раеы по образу опытнаго 
врача. Онъ долженъ точяо изслЬдовать обстоятельства гр ха, 
дабы знать, какой дать сов тъ и какія употребить ц лительныя 
средства. Священникъ, сл довательно, выступаетъ зд сь не только 
какъ судія, каковое названіе въ указанномъ канон не встр -
чается ни разу, но какъ врачъ. Только при особенныхъ обстоятель-
ствахъ позволяется испов дываться у чужаго священнника, причемъ 
нужно зам тить, что въ 1215 году нищенствуюідіе ордена фран-
цисканцевъ и дожиканцевъ еще не им ли дія себя утверждеаія 
и принадлежавшихъ имъ зат мъ болыпихъ привилегій. 

Одиночная испов дь предъ священникомъ посл этого счита-
лась необходимою для полученія прощенія смертеыхъ гр ховъ. 
Что касается простительныхъ гр ховъ ^, то при этомъ обыкно-
венно держались положенія Августина, что для нихъ достаточно 
молитвы в рующаго. Зат мъ, мн ніе, что достаточно исаов даться 
только предъ Богомъ стало считаться уже еретичечесЕимъ. Бонавен-
тура думалъ, что если кто держится такого мн нія, то его нужно 
считать за еретика, хотя до постановленнаго Иннокентіемъ ш р -
шенія оно еще не считалось еретичествомъ. Ясн е этотъ доии-
никаиецъ едва ли могъ бы еще показать, что онъ въ этомъ отно-

') Peccata venialia. 
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шеніи не вполн согласуется съ церковыо, каі;ъ она высказалась на-
конецъ. Зат мъ; стало считаться также римско-католичесвимъ дог-
ыатомъ и то, что священникъ, въ силу божественнаго всемогущества, 
даетъ отпущеніе, и отвергалось противоположное воззр ніе Лом-
барда. Вм сто прежней молитвенной форыулы объ отпущеніи: яда 
проститъ Богъ" и т. д., явилась формула положительная: „я раз-
р шаю тебя" и проч., каковую формулу ома Аквинатъ старался 
оправдать въ особомъ сочиневіи. Первая формула удерживалась 
по м стамъ до хі стол тія. Испов дь у мірянъ, допускавшаяся 
въ случаяхъ нужды, теперь совершенно прекратилась,' хотя трир-
скій соборъ отъ 1311 года и дозволялъ еще, въ случа нужды, 
испов дываться у мірянъ. Въ пользу этого догмата и обычая на-
родъ склонялся легко, такъ какъ въ обыча было налагать нй, испо-
в дующихся лишь легкія форыы удовлетворенія. Такъ, Дунсъ Скоттъ 
заявляетъ, что на кающагося нужно возлагать лишь то, что ему 
пріятн е принять на себя, и о чемъ онъ думаетъ, что въ состоя-
ніи лучше исполнить. Если въ данный моментъ онъ не хочетъ 
принимать никакого покаянія, но заявляетъ, что его гр хъ про-
тивенъ ему, и им етъ твердое нам реніе не совершать опять этого 
гр ха, то его нужно разр шать, причемъ однако же сл дуетъ 
ставить на видъ, что возложенная на него эпитимія (poena) должна 
быть позже иснолнена или имъ самимъ, или чрезъ посредство кого-
либо другаго, такъ какъ иначе ему придется пострадать за нее 
въ чистилищ , 

Заключительный пунктъ ученія о покаяніи составляетъ отпуще-
ніе, которое начало все бол е и бол е выступатьвъ это время. Отпу-
щеніемъ или iudulgentia называли въ древн йшей церкви сокращеніе 
покаяннаго срока, которое могъ давать епископъ по ходатайству 
мученпковъ или общины, или всл дствіе собственнаго уб жденія 
въ достоинств кающагося. Но это понятіе потерп ло существен-
ное изм неніе всл дствіе появившагося обычая покаянныхъ искуп-
леній. Въ покаянныхъ книгахъ уже съ уш стол тія стала выдви-
гаться идея возможности заступническаго покаянія за другихъ, 
равно какъ и зам ны покаянныхъ д лъ какими-либо иными упраж-
неніями или даже откупомъ отъ нихъ деньгами. To и другое было 
дал е разработано схоластикой. ома Аквинатъ училъ, что всякій 
можетъ принять па себя наказаніе на м сто другаго, въ томъ слу-
ча иыенно, если кающійся одержимъ какимъ-либо недостаткомъ, 
или т леснымъ, д лающимъ его неспособнымъ къ несенію покая-
нія, или духовнымъ, по которому онъ оказывается неправоспособ-
нымъ къ исполненію покаянія. 

Отпущеніе входило все въ большее употребленіе со времени 
крестовыхъ походовъ, и устанавливался обычай долученія его за 
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деньги. Выдавать его им лъ право каждый епископъ. Въ то же 
самое время отпущеніе расширялось и на умершія души въ чисти-
лищ , и право церкви на такое отпущеніе оправдывалось теоріей 
о сверхъ-должныхъ заслугахъ (merita superrogatoria) Христа и 
Его святыхъ, составляющихъ сокровищницу церкви. Эта теорія 
впервые была развита Александромъ Галесомъ и зат мъ омой 
Аквинатомъ. ома, при развитіи этой теоріи, указываетъ на един-
ство таинственнаго т ла Христова, церкви, въ которой многіе сд -
лали больше, ч мъ необходимо для достиженія спасенія ^, и тер-
п ливо вынесли многія несправедливыя б дствія, которыми, еслибы 
нужно было, могло бы быть искуплено множество гр ховъ. Мао-
жество этихъ засдугъ такъ велико, что он превосходятъ всякуіо 
м ру наказанія для живущихъ, и особеено всл дствіе заслуги 
Христа. Хотя заслуга Христа д йствуетъ въ таинствахъ, какъ мы 
вид ли, но д йствіе ея не ограничивается таинствами, а далеко 
идехъ за пред лы таинствъ. Къ этому ома Аквинатъ призы-
ваетъ на помощь и положеніе, что въ силу таинственнаго единства. 
т ла Христова одинъ можетъ совершать удовлетвореніе за другаго. 
Святые же, въ которыхъ оказывается преизбытокъ д лъ удовлетво-
ренія, совершали подобныя д ла не опред ленно за того, который 
нуждался въ покаяніи, а за всю церковь, какъ говоритъ апостолъ: 
„восполняю недостатокъ въ плоти моей скорбей Христовыхъ за 
т ло Его", то-есть, въ церквахъ, къ которымъ пйсалъ апостолъ 
(Колос. I, 24). Эти заслуги, вообще принадлежащія всему обществу 
христіанъ, теперь распред ляются между отд льными лицами по 
усмотр нію главы церкви, и именно въ томъ смысл , что д ла 
удовлетворенія для того, кто принимаетъ эту сверхъдолжную за-
слугу, становятся излишними, и эти отпущенія им ютъ значеніе не 
только предъ судилищемъ церкви, яо также и предъ судомъ Бо-
жіимъ. Насколько римская церковь въ этомъ отношеніи впадала въ 
заблужденіе и уклонялась отъ древняго воззр нія, это еще ясн е 
будетъ изъ посл дующаго развитія. 

I V . ЭСХАТОЛОГІЯ ЭТОГО ВРЕМЕНИ. 

Въ т сной связи съ т мъ, что сказано о таинствахъ, стоитъ 
эсхатологія этого времени, насколько именно в чное спасеніе души 
мыслится въ зависимости отъ правильнаго употребленія таинствъ. 
Отсюда зд сь ум стно обратить вниманіе на представленіе каса-
тельно состоянія отшедшихъ душъ. М сто обитанія умершихъ душъ 

') In qua multi in operibus poenitentiae superrogaverunt admensuram de-
bitorum suorum. 
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считалось пятиричнымъ. ома Аквиеатъ учитъ: „когда душа остав-
ляетъ т ло, то или низвергается въ адъ, или возводится на небо, 
если только ей не препятствуетъ въ этомъ какая-либо виновность, 
такъ что она должна впервые подвергнуться очищенію". Адъ пред-
ставляли себ въ центр земди. Въ особомъ м ст находятся души 
умершихъ безъ крещенія д тей, именно неподалеку отъ ада (въ 
такъ называемомъ limbus infantum). Отъ этого м ста, по ыи нію 
большинства богослововъ, отлпчалось загробное обитаніе отцовъ, 
лоно Авраамово (limbus patrum, sinus Abrahae), въ которомъ 
обитали благочестпвые отцы ветхаго зав та, и куда нисходилъ 
Христосъ для избавленія ихъ душъ. До пришествія Христа въ 
плоти, это ихъ обитаніе было также своего рода адомъ, такъ какъ 
находившіяся въ немъ души отдалены былп отъ Бога. Но теперь, 
когда они созерцаютъ Бога, м сто это называется лономъ Авра-
амовымъ; въ немъ царствуетъ совершенный покой, такъ какъ тамъ 
вс созерцаютъ Бога. 

Пятымъ м стомъ обитанія отшедшихъ душъ считалось м сто 
чистилищнаго огня. Посл дующія сказанія сод йствовали разу-
крашенію этого м ста, о которомъ уже Беда разсказывалъ все-
возможныя исторіи '), чтобы побудить совершать въ пользу умер-
шихъ мессы и другія д ла удовлетворенія, какъ-то: посты, мо-
литвы, милостыни и проч. Точн е м сто это опред ляется какъ 
такое, гд подвергаются испытанію и наказаніго т души, которыя 
не сд лали на земл достаточнаго удовлетворенія. Это т дупш, 
которыя не им ютъ на себ незаглаженныхъ покаяніемъ смертныхъ 
гр ховъ, которыя вообще. праведны и предназначены къ жизни, 
но которыя всетаки совершали простительные гр хи; при этомъ 
ссылались на 1 Кор. ш, 11—14, по изложенію или Августина, 
или Григорія Великаго. Многіе счита.іи чистилшцный огонь веще-
ственнымъ огнемъ, и это представленіе находило себ поддержку 
въ различныхъ сказаніяхъ, которыя сильно сод йствовали возро-
станію страха предъ муками въ этомъ чистилищ . 

На нравственность представленіе о чистилищ д йствовало 
пагубно. Оно умножало населеніе монастырей, и вм ст съ т мъ 
придавало ложный характеръ истинному ученію о возможности для 
живыхъ удовлетворять своими добрыми д лами за гр хи умершихъ. 
Все представленіе это влекло за собою разслаблееіе нравственности, 
насколько оно давало поводъ пренебрегать безконечнымъ достоин-
ствомъ жизни зд сь, на земл , и еще бол е затемняло уже и безъ 
того потемненное понятіе объ оправданіи. Что касается спасенія, 
блаженной жизни, то принимались различныя степени ея. Н ко-

*) Schrockh, Kircbengeschichte, XX, 185. 
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торые богосдовы понимали радости блаженства и муки ада въ ду-
ховпомъ смысл . ома Аквинатъ не смущался заявлять, что бла-
женные на неб будутъ вид ть наказанія осужденныхъ, чтобы 
т мъ бол е наслаждаться своимъ блаженствомъ 1), 

ГЛАВА X. 

Б о г о с л у ж е н і е . 

Что сказано вообще о римскомъ католицизм этого періода, 
то относится и къ богослуженію и ко всему, относящемуся къ 
нему. Въ особенности нужно зам тить, что римско-католическая 
форма христіанства, въ силу ея своеобразнаго характера, приня-
таго имъ съ н котораго времени, способствовала развитію искус-
ства. Древеяя церковь была чужда искусства. Ч мъ бол е дви-
гается впередъ исторія, т мъ бол е хрнстіанство вступаетъ въ 
союзъ съ искусствомъ, и часто даже не прочь сблизиться съ язы-
чествоыъ. Что касается церковнаго строительства 2),товъ нача.і 
этого періода многія церкви были еще деревянныя. Но вотъ, стали 
повсюду воздвигаться и каменныя зданія. Пробудилось повсюду ожив-
ленное стремленіе возвеличить религію въ великихъ строительвыхъ 
памятникахъ, и въ нихъ изобразить всю ея возвышенность. Съ 
начала іх стол тія до хш преобладаетъ романскій стиль, пре-
красн йшими образцами котораго въ Германіи служатъ соборы въ 
Бамберг , Шпейер и Вормс . Съ половины хш до начала ху 
стол тія идетъ время процв танія остробашеннаго стиля, называе-
ыаго также германскимъ, а съ начала хті стол тія готическимъ, 
который во Франціи, Германіи и Англіи пройзвелъ великол пн й-
шія созданія (каковы, соборъ въ Магдебург отъ 1208 года, цер-
ковь св. Елисаветы въ Марбург съ 1230 г., кёльнскій соборъ 
съ 1240 г., страсбургскій и фрейбургскій соборы). Это востор-
женно в рующее строптельство охватило всю Европу отъ одного 
конца до другаго, хотя въ Италіи и не въ форм готическаго 
стиля. Само это строительное искусство служитъ доказательствомъ 
религіознаго одушевленія. Мысль приготовить для присутствую-

^ Sumraa Suppl. quaestio ХСІ art 1: beati in regno coelesti videbunt 
poenas damnatorum, ut beatitudo illis magis complaceat. 

s) CM. L. Schnaase, Geschichte der bildenden Kiinste im Mittelalter. Erster 
Band. 1814.—Ltibke, Grundriss der Kunstgeschichte, 7-e Auflage. 1876.—Rahn, 
Geschichte der bildenden Kiinste in der Schweiz. 1873. 
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щаго повсюду Божества особенво достойное жилище побуждала 
достигать наивысшаго совершенства въ строеніи. Восторженно в -
рующее строительство проявлялось также и въ приношевіяхъ вся-
каго рода, которыя сносились для созданія великол пныхъ памят-
никовъ. Одно покол ніе ыогло только создавать какую-либо ма-
ленькую часть величественнаго зданія, и радость вид ть полное 
его завершеніе охотно предоставляло потомству; но часто и въ 
потомств д ло не достигало совершенства и окончанія. Въ этомъ 
отБошеніи зданія эти вообще представляютъ собою зеркало средне-
в коваго творчества 1). 

Рядомъ съ строительнымъ искусствомъ, развивалось скульп-
турное искусство, которое въ теченіе долгаго времени оставалось 
въ пренебрежевіи. Николай пизанскій, современникъ Фридриха п 
и часто бывавшій при его двор , возвелъ это искусство до такой 
BHCOTHJ до которой оно никогда еще не подннмалось со времени 
упадка древней скульптуры. Разрабатывалась также и живопись, 
но время процв танія ея наступило гораздо позже. Музыка, кото-
рою съ особееною любовью занимался Григорій Великій, вн 
Италіи разрабатывалась весьма ыало. Цистерційцы стремились къ 
серьезной, достойеой музык , въ противоположность разслабляющей 
музык въ монастыряхъ клунійскихъ, которые вообще скоро укло-
нились отъ ея первоначальной строгости. 

Главную часть въ богослуженіи составляло совершеніе мессы, 
какъ искупительной жертвы, въ связи съ в рою въ пресуществле-
ніе элементовъ. Какъ мало-по-малу развивалось подобное пред-
ставленіе, какъ съ хі стол тія водворялся постепенно обычай 
возношенія, какъ символъ возвышенія Христа, съ присоедине-
ніемъ боготворенія и кол нопреклоненія съ хш стол тія, какъ 
съ ц лыо наибольшаго прославленія въ честь присутствующаго 
въ евхаристіи Бога въ томъ же стол тіи установленъ былъ 
праздникъ Т ла Господня,—объ этомъ уже сказано было выше. 
Равнымъ образомъ, сказано уже было также и объ отнятіи у 
мірянъ чаши, въ основ каковаго злоупотребленія, очевидво, 
лежали іерархическія тенденціи. Т мъ, которые сомн вались въ 

пресуществленіи т ла и крови Христовыхъ, для подавлеаія пхъ 

') Базельскій соборъ есть одппъ изъ т хъ немнотхъ соборовъ, которые 
быліі закончепы, и, конечно, не можетъ быть сраввнваемъ съ велпчественвыыи 
здавіями страсбургскаго п френбургскаго соборовъ, не говоря уже о другихь, 
бол е веліічествепныхъ. Прп этомъ еще ыожно зам тпть, что самое назвавіе 
готическііі стпль нев рно, раішо какъ п названіе германскііі стнль; тутъ упу-
скаются ІІЗІ> впда велпкол нныя здапія во Ф|іанцін, возникшія рапыне, ч мъ въ 
Гермапіи. Н которые полагаютъ, что если французы и ВОЗВОДИЛІІ такія зданія, 
то самый стігль ими заиыствованъ былъ у ы мцевъ. Но р шеніе этого вонроса 
пужно предоставпть суду саыого чптателя. 
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соіш ній, показывали чудесно окровавленныя облатки; эти чудеса, 
по большей части, однако же служили для той ц ли, чтобы выма-
нивать возможно болыпе денегъ 1); Для в рующихъ не трудно 
было выставить преимущество мессы съ связывающимся съ нею 
причащеніемъ сравнительно съ пропов дываніемъ слова. Такъ, въ 
варод распространялось изреченіе одного епископа: я я предпочн-
таю чаще вид ть моего друга, ч мъ просто слышать о немъ". 
Совершеніе мессы было обставлено вс мъ, чтб только представ-
ляетъ земля наилучшаго, чтб только ыожетъ услаждать чувства 
челов ка, и именно для того, чтобы сильн е возбуждать души 
ыолящихся. 

Но церковь риыская прододжала воспринимать и другія народ-
ныя представленія въ в р . Все бол е продолжало развнваться почи-
таніе святыхъ, жизнь которыхъ изукрашивалась всевозможными 
легендами и во глав лика святыхъ все бол е выступала пресвя-
тая Богородица, какъ предметъ наивысшаго почтенія. Въ хш сто-
л тіи въ честь ея перед ланы были вс іісалмы, причемъ, напри-
м ръ, псаломъ СІХ гласитъ: „сказалъ Господь госпож моей: с ди 
одесиую Меня. Въ любви и святости им ешь благоволеніе. Uoceiiy 
должна ты в чно царствовать со Мною. На твоей святой глав 
покоится в иецъ безсмертія". Этотъ псалтырь пресвятой Богоро-
дицы ошибочно приписывали Бонавентур 2). . Основной пунктъ 
прославленія Богородицы Бернардъ кдервосскій опред лялъ такимъ 
образомъ: „быть можетъ ты страшишься въ самомъ Христ боже-
ственнаго ыогущества, такъ какъ Онъ, хотя и былъ челов къ, 
всетаки остался Богомъ. Хочешь ли тн им ть также и ходатая 
предъ Нимъ? Находи себ уб жище у пресвятой Маріи. Сынъ 
услышитъ ходатайство Матери, и Отецъ услышитъ Сына. Вотъ, въ 
чемъ заключается все основаніе моей надежды". Но Бернардъ въ 
почитаніи пресвятой Маріи не переступалъ дред ловъ доджнаго. 
Ученіе о непорочномъ зачатіи Богородицы въ утроб своей матери 
еще не появлялось въ это время, такъ какъ еще Ансельмъ кен-
терб^ійскій ХІИЛЪ, что Марія была зачата п родплась во гр х , 
и, какъ и вс ми, согр шила въ Адам . Въ 1140 году н кото-
рые ліонскіе каноники однако уже совершали араздннкъ Непо pc^-
Haro зачат ія 3). Бернардъ р шительно высказался противъ подоб-
наго празднества. Онъ говорилъ, что Марія была уже святою 
прежде своего рожденія, благословеніе святости освятило не только 
ея рожденіе, но и всю ея жизнь предохрашгло отъ гр ха; но для 

') Ириы ръ этого CM. у Gieseler II, 2,434 
3) Онъ находится въ древн йпіемъ изданіп Хемиица, Examp.n сопсіііі Тгі-

dentini. 
3) Immaculatae couceptionis. 
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этого еще не требуется предположенія о непорочномъ зачатіи, 
причемъ онъ ссылался на Іерем. і, 5 и на призывъ Іоанна Кре-
стителя къ покаянію (Лук. і, 41); иначе, думалось ему, сл до-
вало бы принять то зке самое ученіе и о родителяхъ и предкахъ 
пресвятой Маріи, и такимъ образомъ ц пь непорочныхъ зачатій 
продлилась бы до безконечности. Вообще нужно признать, что наи-
бол е видные учители хш стол тія, Александръ Галесъ, Альбрехтъ 
Великій, ома Аквинатъ, Бонавентура еще съ опаской соглаша-
лись съ Бернардомъ; но францисканцы и особенно съ того времени, 
какъ Дунсъ Скоттъ высказался за непорочвое зачатіе, р шительно 
усвоили себ это ложное богословское воззр ніе. 

Рядомъ съ почитаніемъ пресвятой Маріи, развивался есте-
ственно и культъ другихъ святыхъ; явилось сказаніе объ одивнад-
цати тысячахъ д въ, другіе святые съ Востока пересаживались 
на Западъ, и изъ-за нихъ часто забывался самъ Сынъ челов че-
скій. Явилось множество измышленныхъ легендъ о жизни святыхъ. 
Между ними особенно выдаются legenda Sanctorum доминиканца и 
архіеішскопа генуэзскаго Іакова Ворагина, f 1298, поздн е полу-
чившія разукрашенное названіе „золотыхъ легевдъ". 

Вм ст съ развитіемъ почитанія святыхъ развивалось и почита-
ніе къ мощамъ, существовавшимъ въ безчисленномъ множеств и по-
стоянно умножавшимся. Съ ними производился ужасн йшій обманъ. 
Многія мощи существовали въ двухъ-трехъ видахъ, какъ наприм ръ, 
голова Іоанна Ерестителя, хитонъ Христа, который показывался не въ 
одномъ только Трир . Почтеніе къ свящеинымъ останкамъ полу-
чило необычайное развитіе. Въ разлнчныхъ м стахъ показывались 
монеты, которыя волхвы предлагали Спасителю, часть бороды Ноя, 
волосъ изъ бороды Спасителя, принесенеый однимъ благочестивымъ 
графомъ; въ разныхъ м стахъ локазывались такія вещи; какъ д т-
скій зубъ Христа или мрлоко пресвятой Маріи; камень, который 
діаволъ предлагалъ Спасителю для превращенія его въ хл бъ; по-
казывали даже помётъ того осла, на которомъ Христосъ вступалъ 
въ Іерусалимъ, пепелъ, на которомъ сид лъ Іовъ, часть земли, изъ 
которои сотворенъ былъ Адамъ и т. д. Неудивительно, что дро-
тивъ подобнаго извращенія въ д л почитанія святынь возставали 
многіе искренео в рующіе люди того времени. 

Но народъ находилъ себ назиданіе и въ другихъ средствахъ, 
ч мъ указанныя досел . Несмотря на преобладаніе обрядности въ 
религіи и церемоніальности въ литургическомъ богослуженіи, про-
пов дь также находила свое м сто и значеніе въ богослуженіи ^). 

') Schmidt, Ueber das Predigen in den Landessprachen wahrend des Mittel-
alters. Studien undKritiken 1846. S.243ff.—WilhelmWackernagel,Altdeutsche 
Predigten und Gebete gesammelt und zur Herausgabe vorbereitet. Basel. 1876.— 



БОГОСЛУЖЕНІБ. 257 

Въ первомъ період риліскаго катодицизма едва ли собственно 
и были какія-либо пропов ди, но вм сто нихъ употреблялись только 
катихизическія наставленія рядомъ съ чтеніемъ латинскихъ бес дъ, 
которыя или составляло само духовенство, или запдіствовало у древ-
нихъ учнтелей. Прошло уже то время, когда думали, что въ сред-
ніе в ка пропов дь была почти исключительно латинскою. Про-
пов дь существовала на этомъ язык до т хъ поръ, пока этотъ 
языкъ былъ господствующимъ; но онъ уже давно пересталъ быть 
таковымъ. Уже въ в къ Каролинговъ пропов ди произносились на 
м стноыъ язык , насколько вообще ыожетъ быть р чь о пропо-
в дяхъ въ то время; то же самое нужно сказать п о разсматри-
ваемомъ період , такъ что по-латински произносился только одинъ 
текстъ Писанія. Въ монастыряхъ пропов дь вообще была латин-
скою, за исключеніемъ одвако же т хъ случаевъ, когда слушате-
лями оказывались міряне. Съ хп стол лія для европейскихъ наро-
довъ начинается новая эра въ государств и церквц, въ наук ц 
искусств , равно какъ и въ пропов ди. „По м р того, какъ за-
горался новый день", говоритъ Ваккернагель, „все съ большею 
ревностыо, все съ возроставшею плодотворностыо развивалась и 
пропов дь". Стали появляться сборники пропов дей, прежде всего 
въ качеств пособій для священниковъ, дававшіе ішъ образцы въ 
род латиаскихъ бес дъ изъ времени Еаролинговъ. Средн этихъ 
собраній особенно выдается speculum ecclesiae Гонорія аутунскаго, 
пользовавшееся весьыа большою популярностыо. Это былъ латин-
скій сборникъ пропов дей въ качеств руководства къ пропов да-
нію. Отъ хп стол тія им ется ыного памятшіковъ духовнаго красно-
р чія. Пропов ди представляли собою или seruiones de tempore 
или de Sanctis, причемъ распред лялись no большпмъ праздникамъ 
хрпстіанской церкви и ваходплись въ связи съ библейскими чте-
ніями въ опред лённомъ посл дованіи, такъ что на каждое время 
была своя особая пропов дь. Пропов дп de Sanctis обыкновенно 
состояли изъ краткііхъ разсказовъ съ присоединеніемъ назидатель-
наго нравоученія, п не непрем нно псходили изъ библейскаго текста. 
Что касается содержанія, то почти во вс хъ бол е догматической 
стороны выдвигаются другія стороны, относящіяся къ усовершенію 
хрнстіанской жизни. Въ нихъ постоянно внушается необходимость 
доказывать в ру д лами и поведеніемъ. Но нравственныя требованія 
р же вытекаютъ изъ духа любви, а бол е разсыатриваются съ 
точки зр нія ветхозав тной подзаконной строгостп. Среднев ковые 
священники сознательно выстуаали на м сто ветхозав тныхъ, и въ 
качеств требоисправптелей шли даже дальше ихъ. 

Le Coy de la Marche, La chaire frangaise au moyen age, particulierement au 
treizieme siecle. 

11СТОІЧП XPHCTIAUCKOl'l ЦЕРКВЦ, т. п . 17 



258 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

Среди францисканцевъ выдавался, какъ особенно вліятельный 
пропов дникъ, Бертольдъ регенсбургскій, ученикъ Давида аугсбург-
скаго, перваго мистика, писавшаго на н мецкомъ язык . Бер-
тольдъ представляехъ собою одно изъ привлекательн йшихъ явленій, 
не только въ исторіи пропов дничества, но и въ области н мец-
кой литературы вообще. Онъ принадлежадъ къ ордену франци-
сканцевъ въ Регенсбург (откуда онъ и получилъ свое прозваніе). 
Въ 1246 году онъ выступаетъ уже тамъ въ качеств монаха, и 
умеръ въ Регеясбург въ 1272 году. Д ятельность, которая про-
славила его имя почти по всей Германіи и даже за пред лами ея, 
падаетъ на время отъ 1250 до 1265. Въ различныхъ областяхъ 
государства онъ выступалъ въ качеств окружнаго пропов дника, 
то-есть. не связывалъ себя съ своею пропов дыо никакою ка едрой 
или м стомъ, а съ пропов дью путешествовалъ по разеымъ обла-
стямъ и странамъ. Такъ, онъ побывалъ въ Баваріи, средне-рейн-
ской области, Эльзас , въ с верной и восточной ІЫвейцаріи, въ 
Австріи, Богеміи, Моравіи, Силезіи, Венгріи и Тюрингіи. Куда бы 
онъ ни приходилъ, вокругъ него собиралось огроыное ыножество 
народа, доходившее, в роятно по преувеличеннымъ показаніямъ, 
до 40 ; 000, 60,900, 100,000, а въ иныхъ случаяхъ и до 200,000 
челов къ. Вдобавокъ къ этому, ему приписывались и разныя чу-
десныя д ла. Одналады, надъ его головою вид ли н сколько бли-
стательныхъ коронъ. Въ другой разъ его пропов дь столь пора-
зила одну блудницу, что она р шилась отказаться отъ своей гр -
ховной жизни. Бертольдъ спросилъ: кто изъ его слушателей хо-
четъ взять себ въ жену эту кающуюся дщерь, и онъ над литъ 
ее приданьшъ. Одинъ мужчина изъ среды слушателей выразилъ со-
гласіе на это. Бертольдъ об щалъ десять фунтовъ, и деньги были 
немедленно собраны. Другой гр шниц , которая, подъ вліяніеыъ 
сильной пропов ди, упала за-мертво, онъ своею молитвою и по 
молитв народа опять возвратилъ жизнь. Его пропов ди им лн 
совершенно практическій характеръ. Онъ вдавался во вс обстоя-
тельства. жизни своего времени, обличалъ гр хи каждаго со-
словія и состоянія, гр хи какъ мужчинъ, такъ и женщинъ, ста-
риковъ, какъ и юношей, духовныхъ, какъ и ыірянъ, благородныхъ 
господъ, какъ и ремесленниковъ и крестьянъ, и это д лалъ съ 
изумительнымъ пониманіемъ духовнаго состоянія своихъ слушате-
лей. Всл дствіе этого, его пропов ди служатъ неисчерпаемымъ 
источникомъ для исторіи культуры и нравовъ въ Германіи. Он 
представляютъ также лучшее осуществленіе того пропов дниче-
скаго метода, котораго дерліались францисканцы. Съ особенно 
сильною ревностью и суровостыо пропов дывалъ онъ противъ ере-
тиковъ, Но еще сильн е, ч мъ еретиковъ, онъ пресл довалъ 
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алчныхъ. Онъ не ст снялся изобличать практическія заблужденія 
церкви. Но съ особенною безпощадностью онъ изобличалъ гроше-
выхъ пропов дниковъ, то-есть, т хъ, кто торговали индульгенціями 
Онъ называетъ ихъ убійцами истиннаго покаянія и дупгь, любез-
н йшимн слугами діавола. Зам чательно, что Бертольдъ не го-
ворилъ ни на какомъ опред ленномъ нар чіи, и пропов дывалъ 
на своего рода верхне-н мецкомъ язык , какъ онъ у него обра-
зовался во время его продолжительныхъ странствованій *); 

Въ противод йствіе т дъ усп хамъ, которые еретики д -
лали среди народа, церковь признала необходимымъ посылать въ на-
родъ способныхъ пропов дниковъ, и вообще бол е стала заботиться 
объ этой сторон духовнаго служеяія. Александръ ш придавалъ 
пропов ди глубочайшее значеніе въ церковной жизни, и сожал лъ 
только о томъ, что ему недоставало дара р чи. Иннокентій ііро-
пов дывалъ часто, но не столько, какъ онъ желалъ бы. Соборы 
авиньонскій отъ 1209 года и парижскіи отъ 1212 года настаи-
вали на необходимости утверждать христіанскую в ру чрезъ по-
средство достопочтенныхъ лицъ, чтобы удерживать христіанъ въ 
н драхъ римской церкви. Всл дствіе этого, разные ученые, какъ, 
наприм ръ, аббатъ Губертъ ногентскій, Аланъ лилльскій, Бона 
вентура, ома Аквинатъ, Гумбертъ санъ-романскій, генералъ доми-
никанскаго ордена, писали разсужденія о высо.комъ значеніи про-
пов днической должности и о способ ея отправленія. Посл д-
ній изъ названныхъ ученыхъ въ своемъ сочиненіи De erudi-
tione praedicatorum объявляетъ пропов даніе самымъ полезнымт. 
упражненіемъ монаховъ, бол е полезнымъ, ч мъ всякое пощеніе 
и самобичеваніе. „Ибо это посл днее, по 1 Тим. і , 8, мало по 
лезно, а пропов дь прпноситъ большую пользу, п ревностному Bd 
спасенію душъ пропов деику приходится при этомъ страдать бол е. 
ч мъ сколько другой несетъ отъ всякихъ самоистязаній. Пропов ді. 
им етъ бол е значенія, ч мъ совершеніе мессы, бол е, ч мъ вс 
литургическія д йствія. Въ латинской литургіи міряне не пони-
маютъ ничего, а пропов дь они понимаютъ. Христосъ тольксі 
однажды совершилъ мессу, не выслушивалъ пспов ди, р дко совер-
шалъ таиество. Молитв же и пропов ди Онъ болыпе всего по-
свящалъ времени и силъ". Но тотъ же самый Гумбертъ разска-
зываетъ также и о такпхъ прелатахъ, которые старались вос-
пренятствовать пропов дничеству, и вообще указанный объемт 

') Клпнгъ оживилъ въ Герыаніи паыять о Бертольд нзданіемъ н кото-
рыхъ его проаов деп въ 1824 году; изданіе это, по отзыву критііки, п сколько 
пебрежно, но всетакп заслуживаетъ уважееія. Съ того времени найдено было 
мпого его пропов дей, п он по достоинству оц пепы въ указанномъ выше сочи-
піп Ваккернагеля. 

17* 
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пропов дничества встр чался со всевозможными затрудненіями и 
даже враждебныыъ противод йствіемъ. 

Въ хп стол тіи также зам чался подъемъ духовнаго красно-
р чія, который поддерживался и посл , и принесъ прекрасн йшіе 
плоды въ хш стол тіи. Во глав церковныхъ ораторовъ изъ круга 
епископовъ выступаетъ кардиналъ Іаковъ витрійскій, f 1243 г. 
Сначала онъ былъ священникомъ въ діоцез люттнхскомъ и за-
т ыъ отправился въ качеств ревностнаго крестоноснаго пропов д-
ника въ Палестину, гд и провелъ лучшую часть своей жизни, 
Въ конц своей жизни онъ сд лалъ собраніе своихъ пропов дей; пер-
вая часть изъ нихъ, которая только и издана была до настоящаго вре-
ыени, не есть наибол е поучительная. Лучшая часть есть та, которая 
находится въ парижской библіотек .Въ нейнаходятся 74 пропов ди— 
ad status, то-есть, направленныя ко всевозможншіъ состояніямъ и 
классамъ слушателей. Подобно н мецкішъ пропов дникамъ, онъ 
добродушно приб гаетъ п къ сатир , и приводитъ всевозможные 
анекдоты и разсказы; у него находитъ ы сто даже разсказъ о 
д вочк , которая отъ восторга разбиваетъ горшокъ съ молокомъ. 
Но въ особенности у него обращаетъ на себя вниманіе та свобода, 
съ которою онъ изобличаетъ пороки вс хъ сословій, и въ особен-
ности высшаго, какъ духовнаго, такъ и св тскаго сословія. Вполн 
заслуживаетъ признательности и то, что пропов дники говорили 
правду даже царямъ. „Едпнственно истинное благородство, гово-
ритъ Іаковъ витрійскій, есть благородство души,—то благородство, 
которыыъ и долженъ гордиться царь". Стефанъ бурбонскій высказы-
вался подобно пап Захарію, который на вопросъ Пипина отв чалъ: 
царь есть тотъ, кто хорошо правитъ. Другой пропов дникъ, Эли-
нандъ, пряыо говоритъ, что необразовавный государь есть не что 
иное, какъ ув нчанный оселъ. Кардиналъ Гуыбертъ заявляетъ, что 
главное д ло государя должно состоять въ дешевомъ отправленіп 
верховной власти. Элинандъ даже восклицаетъ, что королевская 
власть въ наказаніе за весправедливости должна быть передаваеыа 
другоыу. По Іакову витрійскоыу, законность и сила королевской 
власти состоитъ въ защит добра и подавленіи зла, въ защит 
церквей и б дныхъ. Въ томъ стол тіи, когда закоеники обыкво-
венно выставляли византійское положеніе: ячто только нравится 
государю, то и им етъ силу закона", Элинандъ см ло говорилъ: 
„крайне ошибочно думать, что все, что только нравится государю, 
им етъ законную силу". Выше всякаго дивастическаго интереса онъ 
ясно ставитъ то, что относится къ общему благосостоянію. „Нельзя 
удивляться тоыу, что царю запрещено иы ть частную собственность; 
ибо ОБЪ привадлежитъ не себ саыоыу, а принадлежитъ своимъ 
подданнымъ". Іаковъ витрійскій идетъ даже далыпе, утверждая, 
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что для монарха не существуетъ бол е безопасностп, какъ скоро 
никто не обезпеченъ отъ него (монарха). Вообще въ этихъ про-
пов дяхъ мы видимъ весьма сиіышя заявленія противъ деспотизма. 
Зам чательно, какъ скоро у романскихъ народовъ оппозиція 
испорченеости времени переходитъ въ оппозицію политическую. 

Пропов дники старались также одухотворять значеніе мес-
•сы, оживлять бол е истинеое воззр ніе на нее, посредствомъ 
разъясненія библейскихъ м стъ; въ этомъ отношенш пм ется 
не мало заы чательныхъ пропов дей. Одна изъ нихъ им етъ 
надшісаніе: „Вотъ знаменованія святой мессн, о которой про-
пов дывалъ братъ Бертольдъ регенсбургскій, босоногій, когда его 
слушали многія тысячи людей, въ Цюрих предъ городомъ". Оче-
видно, слушателей было такъ много, что въ Цюрих не оказыва-
лось ни одной церкви, достаточной для вм щенія ихъ. Содержаніе 
этой пропов ди въ то же время даетъ намъ возможность су-
дить о самомъ евхаристическомъ культ въ хш стол тіи. „Пер-
вое, такъ начинаетъ пропов дникъ, суть колокола, знаменующіе 
собою ветхозав тныя трубы, въ которыя трубили, если нужно 
было созвать народъ. Такъ должны д лать и мы, христіане. 
Какъ только зазвонятъ въ колоколъ, мы должны готовиться 
идти въ церковь. Какъ только зазвонятъ во ішогіе колокола, мы 
должны скоро отправляться въ путь. А когда. колокола зазвонятъ 
вс вм ст , то мы должны уже быть вс вм ст въ церкви. Всту-
пая въ церковь; мы должны оставпть вовн за дверями вс 
наши занятія, вс наши заботы и вс наши хлопоты. Мы не 
должны тамъ д лать ничего другаго, кром того, что молиться и 
служить нашему Господу, и славословить Его съ великимъ внима-
ніемъ, и сердечно приносить полное раскаяніе о еашихъ гр хахъ. 
Мы не должны также и разговарпвать ни съ к мъ, кром какой-
либо настоятельной нужды, да и то должны говорить краткими 
словами и зат мъ опять молиться. Ибо хоръ и церковь и все, что 
въ ней, исполнены святаго Духа, и все наполнено ангелами п свя-
тыми, которыхъ мы должны просить о милости, и мы должны умо-
лять нашего Господа Бога въ небесномъ царств и Его святую 
дов ренную Матерь, пресвятую Марію, ирисутствующую тамъ, чтобы 
юна сжалилась надъ нами и была милостива къ намъ. Въ хор 
не должно быть также никакой женщины, а также и никакого муж-
чины кром т хъ, которые помогаютъ при богослуженіи. Ибо месса 
такъ же наполнева святымъ Духомъ, какъ ыоре водою, и какъ солнце 
св томъ, и какъ земля прахомъ. Неисчислимы великія и многораз-
личныя милости, получаемыя въ святой месс челов комъ, который 
присутствуетъ при ней съ истиннымъ покаяніемъ и съ правою в -
рою. Челов къ, съ благогов ніемъ присутствующій при месс , по-
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лучаетъ десять отд льныхъ благодатей. Первая состоитъ въ томъ, 
что ему нашъ Господь прощаетъ гр хи, вторая въ томъ, что онъ. 
воспринимаетъ святаго Духа, третья въ томъ, что Богъ т мъ охот-
н е слышитъ молитву челов ка, четвертая въ томъ, что Богъ т мъ. 
охотн е слышитъ свщенника о немъ 1 ) , пятая въ тоыъ, что чело-
в къ ставовится ув ренн е въ своей кончин 2), шестая въ томъ, 
что т ыъ бол е уменьшается для него огонь въ чистилищ , седь-
мая въ томъ, что ангелы т мъ охотн е присутствуютъ съ этимъ 
челов комъ, восьмая въ толъ, что челов къ возрастаетъ въ добро-
д теляхъ и наконецъ, девятая въ томъ, что челов къ укр пляется 
въ правой в р , и что Богъ охраняетъ его отъ вреда душ и т лу". 

Подготовивъ указанныыъ образомъ уыы слушателей къ благо-
гов пному присутствію прн месс , пропов дникъ зат мъ говоритъ 
о священническомъ од яніи. Изв стно, какое значеніе въ средніе в ка 
придавалось облаченію вообще и духовному въ особенности. Литурги-
ческія одежды были сложны, и каждая вещь въ нихъ содержала 
особое духовное значеніе, отраженіе котораго падало на священ-
нод йствующаго священника. Мы приведеыъ только дв вещи, пер-
вую и посл днюю. „Какъ скоро священникъ приготовляется къ 
святой ыесс , онъ покрываетъ свою голову льняныыъ платкомъ, и 
этотъ платокъ называется umbeler (Iramerale), что значитъ, что 
Господь нашъ покрываетъ Свое святое божество нашею немощною 
челов чностью''. Между т мъ въ основ лежитъ, повидимому, и 
другое воззр ніе на покровъ головы. Въ языческой древности, какъ 
и у іудеевъ, священннкъ никогда не выступалъ предъ Божествоыъ 
иначе, какъ съ покрытою головою; этотъ обычай, повидимому, въ-
средніе в ка перенесенъ былъ и на христіанскихъ священниковъ. 
Иногда этотъ покровъ изображается въ такой форм , что онъ по-
ходитъ на покровъ ыонахинь, закрывающій голову, шею и плечи, 
какъ это видно изъ картиннаго катихизиса Гефкена. Посл днею и 
наибол е важною принадлежностью литургическаго облаченія слу-
житъ casula или вообще литургическая риза. „ Она совершенно за-
крыта со вс хъ сторонъ, подобно колоколу",—сл довательно, пред-
ставляетъ собою совершенно закрытый длинный плащъ, только 
сверху им ющій отверстіе, чрезъ которое проникаетъ голова, Ра-
банъ Мавръ говоритъ, что она называется casula потому, что по-
добно minor casa обниыаетъ всего челов ка. Къ этоыу присоеди-
няется зат мъ и аллегорическое значеніе. Облачившійся въ нее 
священнивъ, чтобы им ть возможность исполнять свою долж-

') Очевидно, въ сыысл , что Богъ т мъ охотп е СЛЫІШІТЪ молитвы свя-
щеннпка за того, который пос щаетъ neccj. 

') То-есть, въ томъ, что прп наступленіп смертн челов къ получаетъ ув -
ренность въ благодатн Божіеіі. 
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ность, долженъ, съ об ихъ сторонъ поднпмать casula и пола-
гать ее на руку. Воображеніе Бертольда видитъ поэтому казулю въ 
образ двухъ щитовъ, какбы висящихъ спереди и сзади ^. Онъ 
видитъ въ этомъ значеніе того великаго и полнаго благоволенія, 
какое Спаситель им етъ къ людямъ. 

Но вотъ начинается совершеніе самой мессы; ее поютъ на 
четырехъ языкахъ, изъ которыхъ первый называется латинскимъ, 
другой называется греческимъ, то-есть киріе-элеисонъ, третій 
называется еврейскимъ, то-есть аминь, четвертый называется не-
беснымъ языкомъ, то-есть аллилуія. Приводятся зат мъ отд льныя 
м ста и отд лы мессы, съ указаніемъ ихъ значенія. При introitus 
выходитъ священникъ; это означаетъ въ ветхомъ зав т древнихъ 
отцовъ, Іеремію и Исаію, которые взывали къ Господу: Гос-
поди, сниди съ неба. Господи, приди и родись. Господи, про-
никни небо и сойди на землю. Что зат мъ девять разъ поютъ 
киріе-элеисонъ (Господп помилуй), то это означаетъ девять ли-
ковъ ангеловъ въ небесномъ царств , и мы должны просить также 
Господа, чтобы и намъ войти въ общество девяти ангеловъ въ не-
бесномъ царств . Если священникъ въ первый разъ поетъ gloria 
in excelsis, TO ЭТО означаетъ, что ангелъ возв щаетъ пастухамъ о 
рожденіи нашего Господа. Если они (священнод йствующіе у пре-
стола) вс вм ст поютъ gloria in excelsis, TO. ЭТО означаетъ, что 
славу п ли многія воинства ангеловъ. Два св тильника, горящіе на 
престол , означаютъ дв зв зды, которыя св тили, когда родился 
нашъ Господь; одва св тила надъ яслями для іудеевъ, другая для 
язычниковъ, то-есть, для трехъ царей (волхвовъ), которые принесли 
жертву нашему Господу. Такъ д ло идетъ и дальше; коллекта 
(эктинія) и содержащаяся въ ней заключительная молитва oremus 
(помолимся) озвачаетъ, что нашъ Господь пропов дывалъ на земл , 
и ыолитву, которую онъ совершадъ, будучи на земл . Посланіе (апо-
столъ) означаетъ, что св. Іоаннъ возв щалъ о пришествіи нашего 
Господа. Коллекта п oremus повторяются и вновь въ своемъ порядк . 

Особенеое значеніе им ютъ т м ста, въ которыхъ говорится 
о литургической жертв ; если в рующіе предлагаютъ свое прино-
шеніе, то это означаетъ, что люди приносили Господу жертву въ 

^ Такъ какъ казуля въ первоначальномъ своеыъ впд б ю а очепь неудоб-
на, то она въ посл дующее время разр зывалась по об ішъ сторонамъ, и мало-
по-ыалу получила теперешнюю форму, но уже за-долго до реформаціп. По свпд -
тельству „н мецкаго Меркурія" въ настоящее время средп риыско-католическаго 
духовенства обнаружпвается желаніе оиять придать казул ея первоначальную 
форму, такъ какъ въ своей теперешней форм она бол е похожа на фракъ, ч мъ 
па ллащъ. Въ Рим , однако же, ничего не хотятъ знать объ этомъ, такъ какъ 
плащеобразная форла прядала бы казул сходство съ греческоГі формой ризы; но 
эта именно форма ризы п есть древн йшая форыа облаченія въ церкви. 
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истиннон в р . Если священникъ читаетъ тихо (secreta), то это озна-
чаетъ, что іудеи собирались на сов тъ, когда они хот ли убить 
Іисуса, и Каіафа говорилъ: лучше, чтобы одинъ челов къ умеръ, 
ч мъ погибнуть всему ыіру. Все, что д лаетъ священникъ, когда 
онъ читаетъ, молится, преклоняется, все это означаетъ муки, 
которыя выносилъ Господь съ вечера четверга до полудня пятницы. 
Зат мъ, священникъ возиоситъ нашего Господа, и это означаетъ, 
что нашъ Господь скорбно вознесенъ былъ на крестъ и пригвож-
денъ къ нему. Это означаетъ трп вещи, изъ которыхъ по однои 
какбы священнпкъ говоритъ: какъ вы теперь видите Его въ мо-
ихъ рукахъ, такъ Онъ видимо и явно мучимъ былъ вс мъ наро-
домъ; другая вещь означаетъ, какъ еслибы священникъ говорилъ: 
„какъ я показываю Его вамъ сегодня, такъ Онъ показываетъ во 
вс дни Своему Отцу Свои раны завасъ"; третья вещь означаетъ, 
какъ еслибы священеикъ говоріілъ: какъ я сегодня показываю 
Его вамъ, такъ покажетъ Онъ ваыъ въ день страшнаго суда Своп 
раны, которыя Онъ потерп лъ за васъ. Кром того, этимъ же 
самымъ выражается, что все, что д лаетъ священникъ, означаетъ 
ыуки, которыя потерп лъ Господь. Когда священникъ распрости-
раетъ свои руки, то это означаетъ, что руки Господа были рас-
простерты на крест . Если священникъ говоритъ: per omnia secula 
seculorum, TO ЭТО означаетъ, что Господь нашъ громко возопилъ 
на крест . Прйчащеніе означаетъ, что нашъ Господь отъ земли 
вознесся на небо; oremus означаетъ, что Онъ всегда ходатайствуетъ 
предъ Своимъ Отцомъ за насъ, съ того времени, какъ Онъ воззнесся 
на небо до страшнаго суда.—Трудно полагать, чтобы это въ высшеіі 
степени произвольное толкованіе могло усвояться разумомъ народа 
и производить на него большое впечатл ніе. Но тутъ главнымъ обра-
зомъ нужно обратнть вниманіе ва то, что о литургической жертв 
собственно не упоминается ни единаго слова; все литургнческое 
богослуженіе исключительно является какъ восподіинаніе о страда-
ніи и смерти Хрпста, и даже бол е того, такъ кавъ даже 
д лается указаніе на страшный судъ. Въ общемъ совершеніе 
мессы является исключительно „представительнымъ образоыъ" ^ 
жертвы на крест , какъ училъ ома Аквинатъ. 

Зд сь не неум стно будетъ бросить взглядъ и на христіап-
скую поэзію. Она возвращаетъ насъ въ бол е ранній періодъ къ 
соотв тствующему явленію, которое представляетъ весьма благо-
пріятное свид тельство о степени образованія, господствовавшей 
въ изв стныхъ женскихъ монастыряхъ 2). Монахипя Гросвита, или 

^ Imago repraesentativa. 
'j До какой степенп образованія доходили іі которые жепскіе мопастырп, 

это можно вид ть изъ т хъ воиросовъ, съ которыми Элопза обращалась къ Абе-
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Елена россовская въ монастыр Гандерсгейм (ок. 980 г.), ко-
торая въ своей юности получила образованіе отъ двухъ образован-
ныхъ монахинь, Рикарды и Герберги, и знакома была съ древ-
ними языками, восп вала въ латинскихъ гекзаметрахъ первона-
чальную исторію своего монастыря, зат мъ подвнги Оттона і и 
зат мъ жизнь многихъ святыхъ и мучениковъ. Она составила также 
шесть латинскихъ комедій, съ ц лью противод йствовать худому 
вліянію многочитаемыхъ комедій Теренція 1). Опыты Гросвиты со-
ставляютъ введеніе къ поэтическимъ произведеніямъ втораго пе-
ріода римскаго католицизма, и эти произведенія были уже разно-
образны и им ли высокое значеніе. Въ области церковной п сни 
мы встр чаемся ,съ великол инымъ гимномъ Dies ігае омы це-
ланскаго, сотоварігща Франциска, Stabat Mater францисканца Яко-
пони-да-Тоди, который за свое откровенное порицаніе папы Бони-
фація тпі долженъ былъ поплатиться жестокимъ тюремнымъ за-
ключеніемъ (1298 г.). Сюда же относятся и многіе другіе пре-
восходние плоды христіанской поэзіи, произведенные францііскан-
цами, цистерційцами и другими орденами. Въ это время возникали 
также, и н мецкія духовныя п сни, и ои , конечео, по большей 
части, хотя и не исключительно, представляли собою п сни въ 
честь пресвятой Маріи. Такъ, къ этоиу времени относится в мецкая 
пасхальная п снь „Христосъ воскресъ", н мецкая троичная п снь 
„будемъ просить мы Духа святаго" и другія 2). Начало драмати-
ческаго искусства, этого важнаго средства для распространенія ре-
лигіозныхъ св деній въ народ , мы видимъ въ духовныхъ дра-
махъ и мистеріяхъ 3), начатки которыхъ ыожно вид ть въ отд ль-
ныхъ произведеніяхъ прежняго времени, именно въ такъ называе-
ыыхъ комедіяхъ ученой монахини Гросвиты. Среднев ковое бого-
служеніе само, такъ сказать, напрашивалось на драматическое 
творчество и изображеніе, такъ какъ оно въ своемъ разнообраз-
номъ строеніи и состав принимало близкую къ драм форму. 
Зат мъ, возникли пасхальныя и святочныя представленія. Они уже 

ляру, и на которые онъ давалъ отв ты. CM. Migne, CLXXVIII, 678—729. Heloisae 
Paraclitensis diaconissae Problemata cum Petri Abaelardi solutionibus. Воаросы, 
съ которыыи Элопза обращалась къ Абеляру, какъ его сестра во Хрпст , пока-
зываютъ, какъ усердно она занималась св. Ппсапіемъ, какъ она старалась про-
никнуть въ его смыслъ, какъ она не старалась скрыть отъ себя его трудиостей 
п неясныхъ м стъ, а ікелала найтп разр шеніе ихъ, которое пногда н даетъ Абе-
ляръ въ удачнтлхъ отв тахъ. 

') Ея пронзведепія см. у Мпня, латпнская серія СХХХ І, СХХХ ІІ. 
') Christ ist erstanden, Nun bitten wir imp. CM. Hotfmann, Geschichtedes 

deutschen Kirchenliedes bis auf Luther's Zeit; Philipp Wackernagel, Das 
deutsche Kirchenlied. 

3) Сн. статью o нихъ Грюиейзена въ Реальной энциклопедіи. 
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появляются въ хі стол тіи и даже раныпе, но собственно время про-
цв танія ихъ относится ЕЪ ХП И ХШ стол тіямъ. ВЪ Гермавііі они 
назывились ludi, во Франціи misteres, каковое названіе н которые 
прямо производятъ отъ mimsterium, какъ представленія miuistri 
ecclesiae, то-есть, служителей церкви. Представленіе совершалось 
въ церкви во времена великихъ праздниковъ духовныыи, которые 
обыкновенно бывали и авторами; предъ народомъ, который съ боль-
шимъ удоволъствіемъ стекался на подобныя зр лища, и приносилъ 
щедрыя жертвы. Мало-по-малу духовная драыа постепенно стала 
являться и на нов йшемъ язык . Въ хпі стол тій она изъ рукъ 
духовенства перешла въ руки мірянъ, изъ церквей на церковные 
дворы, улицы п открытыя площади. Вм ст съ т ыъ она потеряла 
свою первоначальную серьезность, такъ какъ вм ст съ народнымъ 
языкомъ въ ней появились п народныя остроты и юморъ % 

Произведеніе совершенно другаго свойства представляетъ со-
бою драма „о конц Римской имперіи и о явленіи антихриста" 3). 
Въ ной дается величественное представленіе объ антихрист , ко-
торый подчиняетъ себ вс народы и даже кажущимся чудоыъ 
соблазняетъ германцевъ, такъ что и они подчиняются ему, хотя 
раныпе, единственные между вс ми народами, противились ему, и 
посл этого антихристъ въ моментъ своего высшаго торжества 
убнвается ыолніей. Посл этого церковь празднуетъ свое торже-
ство, во время котораго она съ благословеніемъ принимаетъ въ 
свои н дра отпадшихъ п кающихся. 

Какъ ни интересна и ни велика эта драма, однако же она 
бл дн етъ предъ „Божественной комедіей" Данте Аллигіери (родидся 
во Флоренціи въ ма 1265 г. и умеръ въ Равенн въ 1321 
году). Эта комедія есть изобличительная пропов дь на вс пороки 
времени, прежде всего на папство, и пророческое предвозв ще-
ніе, дававшее возможность над яться на полное преобразованіе 
церкви во глав и членахъ, и въ ней въ особенности предсказывалось 
паденіе Рима, потоыу что онъ присвоилъ себ два меча. Этотъ ве-
ликій эпосъ такъ мало соотв тствуетъ римскимъ притязаніямъ, 
что одинъ іезуитъ приписывалъ эту поэму ученику Виклифа. 
Мат ей Флацій Иллирикъ прішималъ Данте въ число „свид телей 
истпны", и французъ Ару въ наше время ыогъ съ н кото-
рымъ правомъ сказать, что ,Данте есть глава партіи, которая, 
распространившись посл его смерти, въ теченіе стол тій жила со-
крытою, и наконецъ проявилась въ лиц Лютера". И т мънеые-

') До какоп фрпвольностп доходплп иногда духовпыя драыы, это можно 
вид ть no н которымъ образцамъ подобныхъ французскихъ драмъ. См. статью о 
пихъ Шмпдта. 

•) Она пздана въ Лейпциг въ 1878 году, со введеніемъ профессора Цежвпца. 
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н е, это превосходное произведеніе среднев ковой поэзіи отнюдь 
не отвергало основныхъ недостатковъ римскаго католицизма. Въ 
немъ совершенно перем шаны и христіанскіе, ; и языческіе эле-
менты. На этой основ очевидно не могло выработаться полнаго 
преобразованія церкви. — 

Но какое д йствіе на народъ им ли вс разсмотр нныя досел 
религіозно-нравственныя вліянія? Дать на этотъ вопросъ полный и 
обстоятельный отв тъ очень трудно, и ыы ограничимся одниыъ по-
яснительныыъ прим ромъ. 

Интересн йшимъ воплощеніемъ религіозно-нравственныхъ на-
чалъ того времени является святая Елизавета, графиня тюринг-
ская. Жизнь ея окружена различными свойственными тому в ку 
сказаніями, и по одному изъ этихъ разсказовъ, уже при ея рож-
деніи, н кій венгерскій предсказатель, находившійся въ политиче-
скомъ посольств у ландграфа Германа і, на основаніи зв здъ, по-
лучилъ предсказаніе, о которомъ онъ и сообщилъ королю: „се-
годня, въ эту ночь, у моего господиеа, короля венгерскаго, ро-
дится дочь, которая будетъ свята, и отдана будетъ въ замужество 
за сына этого князя. Ея святостыо будетъ обрадованъ и ут шенъ 
весь христіанскій міръ". Окружающія ея жизнь легенды содержатъ 
въ себ однако жеи н которыя черты исторической д йствительности. 
Она была дочь короля Андрея п венгерскаго (1205—1235). Мать. 
ея, Гертруда, происходила изъ рода Меранъ-Андехса. Она роди-
лась въ Пресбург въ 1207 году. Въ 1211 году въ этотъ городъ. 
прибыло блестящее посольство ландграфа Германа і тюрингскаго, 
съ ц лью сопровожденія четырехъ-л теей принцессы въ Вартбургъ-
въ качеств обрученной нев сты его сына и преемника Людовика, 
каковой обычай былъ нер дкимъ въ средніе в ка. Тамъ она должна 
была вм ст съ своимъ женихомъ воспитываться подъ руковод-
ствомъ Германа и его супруги Софіи, дочери герцога Оттона і ба-
варскаго. Посредникомъ и устроителемъ этой связп, в роятно, былъ 
дядя Елизаветы съ ыатеринской стороны, еііископъ Экбертъ бам-
бергскій. Изъ періода отъ рожденія Елизаветы и ея переселенія 
къ тюрингскому двору неизв стно ничего достов рнаго. Но что 
касается ея жизни при тюрингскомъ двор , то перем на вн шнихъ 
обстоятельствъ была чрезвычайно болылою для нея. Тюрингія, въ 
сравненіи съ Венгріей, была страной высоко культурной; дворъ эизе-
нахскій принадлежалъ къ самымъ блистательнымъ въ в мецкомъ 
государств ; Вартбургъ служилъ у Германа центральнымъ пунк-
томъ придворнаго образованія и поэтовъ того времени. Къ сожа-
л нію, онъ показалъ себя въ весьма неблагопріятномъ св т въ 
борьб между доыами Гогенштауфеновъ и Гвельфовъ. Тогда онъ 
былъ уже во второй разъ женатъ на Софіи баварской, отъ кото-



2 6 8 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

рой у него родшшсь дв дочери и четыре сына и между посл д-
ними Людовикъ, будущіи мужъ венгерской королевны. Какъ и весь 
ея дворъ, она была бол е занята вн шнею жизнью, любила на-
слажденія и стояла на высот своего времени и св тскаго обра-
зованія. Въ этой-то обстановк и росла Елизавета. Она была ве-
селымъ ребенкомъ, но даже въ своихъ играхъ ненам ренно про-
являла бол е серьезное направлеыіе своего духа, которое зат мъ 
утверждено было въ ней весьма серьезішми испытаиіяыи. Въ 1213 
году ея мать, королева венгерская, была умерщвлена вождемъ на-
ціональной партіи. Прн ландграфскомъ двор противъ нея быстро 
образовалась партія, которая отнюдь не благопріятствовала ея се-
рьезному настроенію; къ этой партіи присоединилась даже ея све-
кровь. Оппозиція протпвъ будущей лаыдграфини была т мъ р -
шительн е, ч мъ ясн е становилось, что будущій ландграфъ Лю-
довикъ вполн сходился съ Елизаветой въ строгомъ воззр ніи на 
жизнь. 

Въ 1216 году ландграфъ Германъ умеръ, въ тотъ самый моментъ, 
когда онъ готовъ былъ опять оставить только-что было принятое д ло 
•Фрігдриха п. Смерть эта повлекла за собон полную перем ну въ поло-
женіи д лъ въ Вартбург . Молодой ландграфъ Людовикъ г , женихъ 
Елизаветы, насл довалъ своему отцу въ качеств правптеля ланд-
графства тюрингскаго и пфальцграфства саксонскаго, и представлялъ 
собою личность значнтельную, способную и вообще р зко отличался 
отъ своего отца. Онъ ввелъ при двор серьезный тонъ, веселые п вцы 
исчезли, и эта перем на вызавала насм шку у прежнихъ царе-
дворцевъ. Будучи в рнымъ сыномъ своеи церкви, онъ съ оружіемъ 
въ рукахъ заставилъ образушіться архіепископа майнцскаго, ко-
торый подвергъ его и его отца отлученію. Онъ вполн стоялъ на 
сторон своей нев сты, и его в рности и стоикости нужно при-
шісать то, что она не отдана была, какъ этого желала ландгра-
финя Софія, въ монастырь, или не возвращена была своему отцу. 
Сама Елизавета настолько была чужда мысли порвать свои брач-
ныя отношенія съ Людовикомъ, что она искренно опасалась, какъ бы 
не удались ковы ея противниковъ. Она любила ландграфа, какъ 
только можетъ любить чистое, благородное д вическое сердце въ 
полной искренности и смиреніи своей любви. Въ 1221 году со-
стоялся бракъ между ними, когда Людовику было 20, а Елизавет 
14 л тъ. Отъ вея родилось трое д тей, одинъ мальчикъ и дв до-
чери. Брачная жизнь обоихъ супруговъ была образцовою. Елиза-
вета повсюду являлась какъ в рная и н жная жена. Она сопровож-
дала своего мужа во время его часто трудныхъ путешествіи. Вм ст 
съ т мъ она бол е и бол е развивала въ себ доброд тели сми-
ренія, милосердія, благотворительности; она не боялась никакого 
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самопожертвованія и самоотреченія, и была истиннымъ ут шеніемъ 
вс хъ угнетенныхъ и подавленныхъ, вс хъ страждущихъ и нуждаю-
щихся. Ея благотворительность достигла высшей степени своего раз-
витія во время большаго голода въ 1226 году, когда она вс сд -
ланные въ теченіе н сколькихъ л тъ запасы раздавала б днммъ, 
Въ Эйзенах она основала госшіталь для 24 лицъ, страждущихъ 
отъ преклоннаго возраста и бол знн. 0 ней разсказывается мно-
жество чудесъ, которыя она, будто бы, совершила передъ своей 
смертыо. Вс эти чудеса могутъ быть разсматриваемы какъ тотъ 
в нокъ, которымъ потомство хот ло украсить образъ этой благо-
честивой графини. Въ жизни Елизаветы им ло важное значеніе 
отношеніе ея къ знаменитому Конраду марбургскому, которыи въ 
1214 году папой Иннокентіемъ ш назначенъ былъ инквизито-
ромъ въ Германіи и Григоріемъ іх утвержденъ въ этоыъ званіи. 
Подъ вліяніемъ этого челов ка въ Елизавет развилось то силь-
ное аскетическое направленіе, которое повело ее къ разрыву со 
вс мъ ея прошлымъ п заставляло смотр ть на свою жизвь до 
смерти Людовика какъ на такую, въ которои сл довало рас-
каяваться. Конрадъ произвелъ въ ея внутреннемъ существ полный 
разладъ и нарушилъ прекрасную гармонію ея души. Онъ вступилъ 
въ положеніе духовника Елизаветы незадолго до 1226 года. Ре-
зультатомъ его д ятельности было то, что она приЕесла ему въ 
жертву свои обязанности по отношенію къ д тямъ, свою материв-
скую любовь и свою память о горячо любимомъ супруг . Но до-
брод тели смиренія и милосердія, за которыя она съ правомъ по-
читается во вс вреыена, она осуществляла въ высшей степени еще 
раньше, ч мъ вполн стала подъ его вліявіе. Немного спустя, она 
дала об тъ оказывать своему реввостному духоввику полное послуша-
віе. Людовикъ далъ свое согласіе ва это и воздерживался отъ свонхъ 
супружескихъ правъ. Коврадъ далъ графин десять правилъ, которыя 
впрочеыъ саші по себ не представляютъ чего-либо необычайваго; но 
въ своей д йствительной жизни благочестивая графиня шла дальше 
ихъ. Съ этого времени она по ночамъ, при помощи своихъ слу-
жанокъ, начала подвергать себя т лесвымъ истязаніямъ. Коерадъ 
въ одвомъ письы къ пап , ваписанномъ уже посл ея смерти, 
свид тельствуетъ, что ова въ его присутствіи выражала жалобу о 
томъ^ что ей вообще пришлось выйти замужъ и она не могла за-
кончить свою жизнь въ качеств д вицы, и это вполн согласуется 
съ в которыми ея прежними заявленіями. 

11 сентября 1227 года умеръ ея мужъ, ландграфъ Людовикъ, 
вдали отъ своей супруги, въ Апуліи, гд онъ готовился вм ст съ 
Фридрихомъ іі отправиться въ крестовый походъ въ Палестиву. 
Вы ст съ этимъ начинается третій актъ въ жизни Елизаветы. 
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В сть о сыерти ыужа подавила ее окончательно и она восклик-
нула: „умеръ для меня также и весь міръ съ его наслажденіями 
и радостяыи". Теперь для нея началось тягчайшее время страданій. 
Изгнанная изъ Вартбурга съ свопми д тьми Генрихомъ Распе, бра-
томъ умершаго ея мужа, захватившимъ Тюрингію въ свою соб-
ственную власть, отвергнутая изъ опасенія этого грубаго челов ка 
жителями Эйзенаха, подвергаясь даже непріятностямъ отъ т хъ, 
ъъ которымъ она относилась особенно милостиво, она, посл без-
помощнаго скитальничества, наконецъ, по милости епископа баы-
бергскаго, нашла себ спокойное жилище въ замк Поттенштейн . 
Побывавъ зат мъ опять н которое время въ Вартбург , куда она 
приглашена была своимъ шуриномъ Распе, желавшимъ какъ - ни-
будь загладить причинееную ей несправедливость, оиа выпросила 
себ у него замокъ Марбургъ на Лан съ его областыо и дохо-
дами. Въ этомъ замк она и жила съ 1229 года, од ваясь въ 
грубую одежду сестеръ третьяго ордена Франциска Ассизи, и живя 
въ б дной хижин , предавалась суровымъ самоистязаніямъ. Она 
лозволяла Конраду, въ наказаніе за то или другое прегр шеніе, 
подвергать себя заушеніямъ или палочнымъ ударамъ и бичеваніямъ 
по обнаженнои спин , причемъ одинъ братъ совершалъ наказаніе, 
а Конрадъ п лъ при этомъ гимнъ miserere. Она позволила Кон-
раду даже взять у нея двухъ ея старыхъ в рныхъ служанокъ, къ 
которымъ она привязана была всею душой, и зам нить ихъ пре-
стар лыми п строптивыми, которыя подвергали ея терп ніе жесто-
кому испытанію. Конрадъ хот лъ сд лать изъ нея образецъ аске-
тическаго совершенства. Она основала госпиталь и домъ для б д-
ныхъ, прося себ у Бога равнодушія къ своимъ собственнымъ д -
тямъ, чтобы т мъ безразд льн е посвятить себя на служеніе чу-
жимъ. Еслн ея сынъ впалъ въ безпутную жизнь, то это объ-
ясняется т мъ, что у него не было матери. Будучи 24-хъ л тъ 
отъ роду, она умерла въ 1231 году, и уже въ 1235 была при-
числена папой Григоріемъ іх къ лику святыхъ. Чтобы правильно 
судить о ней, нужно обращать вниманіе не на т излишества средне-
в ковой аскетики, которымъ она предавалась, а на ея доброд тели 
сыиренія и благотворительности, которыя она осуществляла въ столь 
высокой степени. 
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ГЛАВА XI. 

Е р е с и и р а с к о л ы ^. 

же и раныпе противъ римско-католической церкви зам чались 
проявленія реакціи, но теперь эти проявленія достигаютъ 
высшей степени напряженія и распространенія, хотя церковь 
и одол ваетъ ихъ то пропов дью и ув щаніеігь, то огнемъ и 

мечомъ. Но въ этой борьб ослаб ваетъ и сама дерковь. Совн 
оставаясь поб доносною, она т мъ не мен е сама не мало терпитъ 
въ этой борьб . Какъ велика была опасность, которою угрожали 
еретики церкви, объ этомъ свид тельствуетъ такой могущественный 
nana, какъ Иннокентій т . Вскор посл восшествія своего на 
папскій престолъ, онъ объявилъ, что ему ничто не причиняетъ 
столько заботъ, какъ еретическія секты, которыя стараются раз-
рушить единство римско-католической церкви 2). Что именно сод й-
ствовало образоваеію этихъ еретическихъ сектъ, это мы видимъ 
изъ признанія самого папы 3 ). „Вс духовные", говоритъ онъ, 
„отъ величайшаго до нижайшаго, одержимы алчяостью, любятъ 
подарки, за подарки оправдываютъ нечестивыхъ. Отсюда являются 
еретики, отсюда происходитъ презр ніе къ церкви". Такъ какъ, 
по отзыву самого папы, испорчевность духовенства была главной 
причиной образованія еретическихъ сектъ, то эти посл днія спль-
н е всего выступаютъ тамъ, гд сильн е была и испорченность. 
именно въ южной Франціи, зат мъ въ Ломбардіи, а также въ 
т хъ странахъ, гд существовала наклонеость къ образованію 
свободной городской жизни. Ересь различными нитями связыва-
лась съ стремленіями къ политической незавпсимости, но отъ испор-
ченноств именно духовенства завис ло и то, что сама реакція опять 
заражалась подобной же испорченностью. Отсюда ц лый рядъ реак-
цій совершенно не-христіанскаго направленія,—реакцій, большею 
частью переходящпхъ въ политическія тенденцін. Но рядомъ съ 
ними пролагаетъ себ путь и распространяется также и бол е 
религіозная реакція, которая мен е всего связана была съ поли-
тическими тенденціми. 

I. Сначала мы видимъ отд льныя еретическія проявленія, кото-
рыя идутъ по преимуществу въ практическомъ направленіп. Къ 
шшъ едва ли можно причислять двухъ изв стныхъ мечтателей 

') CM. Hahn. Greschichte der Ketzer im Mittelalter 1 Bd. 1845. 2 Bd. 1847. 
Ch. Schmidt, Histoire et doctrine de la secte des Cathares ou Albigeois 2 Bd. 1849. 

J) Hurter, II, 242. 
3) Сы. y Hahn, I, 27. 
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• 

Танхельма и Эвдона Стеллу. Первый изъ нихъ, странствовавшій 
съ 1115 по 1124 годъ въ Нидерландахъ, возставалъ противъ 
испорченности церкви, выдавалъ себя за исполненнаго святымъ 
Духомъ пропов дника, и въ Антверпен нашелъ себ многихъ 
приверженцевъ. Онъ выходилъ вакъ какой-нибудь король, окру-
женный многочисленной охраной, и былъ убитъ въ 1226 году г). 
Эвд онъ Стелла, странствовавшій въ Бретани и Гасконіи, выводилъ 
(см шно сказать!) изъ формы заклиеанія: „per Eum, qui venturus 
est judicare vivos et mortuos", что онъ судія живыхъ и мертвыхъ, 
такъ какъ французы называли его Эоноиъ. Онъ собиралъ вокругъ 
себя много народа и возставалъ противъ испорченности церкви. 
Потребованный на реныскій соборъ отъ 1148 года, онъ съ своею 
обычнои грубостью высказался противъ Евгенія ш, всл дствіе 
чего былъ запертъ въ монастырь, гд вскор и умеръ зат мъ. 

Бол е значенія им ли другіе два представителя подобиаго же 
направленія. Первымъ изъ нихъ бклъ Петръ брузійскій изъ 
духовенства. Онъ собпралъ вокругъ себя въ южной Франціи много 
приверженцевъ, получившихъ названіе петробрузіанъ,исамъуыеръ 
на костр . Онъ велъ д ятельную, но сопряженную съ разными 
мятежами и насиліями жизнь. Онъ отвергалъ крещеніе д тей, хотя 
и не крещеніе само по себ ; строеніе храмовъ объявлялъ безсо-
лезнымъ, такъ какъ Богъ слышитъ молитвы, хотя бы он возно-
сились къ Нему на рынк . Кресты, по неыу, доллсны быть раз-
рушены, такъ какъ они составляли то орудіе, которымъ за-
мученъ и умерщвленъ былъ Христосъ, и поэтому, будто бы, 
недостойны поклоненія п почитанія, каковую мысль уже высказы-
валъ и Клавдій туринскій. Т ло и кровь Христа не должны быть 
ежедневно и постоянно приносимы въ жертву. Жертвы, молитвы, 
милостыни и вс другія д ла, которыя живые д лаютъ за уыер-
шихъ, онъ объявлялъ ненм ющими никакого значеыія. 

Петръ брузійскій подготовлялъ почву для Генриха лозанн-
скаго. Будучи неизв стнаго происхожденія и пробывъ н которое время 
монахомъ и діаконоыъ въ клунійскомъ монастыр . овъ почувствовалъ 
въ себ призваніе по своему учить народъ и бороться противъ испор-
ченностп церкви и безнравственности духовенства. Въ ученіе ОБЪ ВО-
обще ыало вводилъ изм ненш, хотя его риыско-католическіе против-
ники и клеймили его названіемъ манихея. Бернардъ клервосскій въ 
своихъ письмахъ упрекаетъ его также въ безнравственной жизни, 
противъ чего, однако же, говоритъ то уваженіе, которымъ онъ 
пользовался отъ одного почитаеыаго еішскопа. Бернардъ свид -
тельствуетъ, что Генрихъ сначала въ качеств пропов дника вы-
ступилъ въ Лозанн . Въ 1116 году онъ прибылъ въ Мансъ и 

') CM. Hahn, I, 459. 
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получилъ отъ епископа позволеніе пропов дывать. Т , кто его 
вид ли, свид тельствовали, что они никогда еще не встр чали 
челов ка такой гуманности и силы, отъ пропов ди котораго могло 
подвинуться къ покаянію даже каменное сердце. Ояъ былъ удиви-
тельно краснор чивъ и находилъ себ одушевленныхъ привер-
женцевъ среди народа. Онъ выступалъ въ качеств своего рода 
нравствениаго преобразователя. По его пламенному ув щанію, 
многіе юноши поженились на падіпихъ женщинахъ, которыхъ онъ 
возвратилъ на путь доброд тели. Раздраженное вліяеіемъ Генриха, 
духовеоство заиретило ему пропов дывать; но онъ, ободряемый 
приверженностью народа, не обратнлъ на это вниманія, и духовное 
ліщо, принесшее ему это запрещеніе, понлатилось за свою см лость 
жизныо. Это случилось во время отсутствія епископа Гильдеберта. 
ІТри своемъ возвращеніи, посл дній нашелъ иастроеиіе народа совер-
шёнво инымъ, ч мъ оно было, когда онъ оставлялъ Мансъ. Когда 
онъ при въ зд въ городъ, окруженный своимъ духовенствомъ, 
хот лъ раздавать обычное благословеніе, то народъ кричалъ ему: 
,,мы не нуждаемся въ твоемъ благословеніи. Уходи и благо-
словляй пометъ. У насъ есть епископъ, который превосходитъ тебя 
почтснностыо, святостыо жизни и учеиостыо". Генрихъ долженъ 
былъ оставить Мансъ, но его пребываніе глубоко запечатл лось 
въ сердц народа. Ояъ отправился въ Пуатьеръ и Бордо, и тамъ 
соедннился съ Петромъ брузійскимъ. Посл того, какъ этотъ по-
сл дній сожженъ былъ заживо, Генрихъ провелъ н которое время 
въ Гасконіи, но въ 1134 году заключенъ былъ въ темшщу, откуда 
опять былъ или отпущенъ или уб жалъ. Онъ вновь распространялъ 
свое ученіе въ Лангедок , и притомъ съ такимъ усп хомъ, что 
почтеніе къ духовенству почти совертпенно прекратилось, и церкви 
были заброшены. Въ особенности велико было его вліяніе въ 
Тулуз , гд графъ Ильдефонсъ принялъ его подъ свое покрови-
тельство. Евгеній ш нашелъ положеніе д лъ столь опаснымъ, что 
противъ Генриха высылалъ Бернарда п одного кардинала-епи-
скопа. Первый изъ нихъ многихъ возвратилъ къ римской церкви. 
Генрихъ вскор зат мъ былъ схваченъ и закончилъ свою жизпь 
въ одной монастырской тюрш . Изъ сказаннаго видно, что хотя по-
добные пропов дники и подготовляли преобразованіе церкви, но 
всетаки они не могли произвестп полной въ ней реформаціи. 

п. Въ предшествующемъ період опять появилась одна ересь, 
сродная съ манихействомъ: прежде всего она обнаружилась въ Италіи, 
зат мъ во Франціи, и оттуда перешла въ Германію (Госларъ) и повсюду 
была пресл дуема. Въ разсматриваемомъ теперь період , эта ересь, поді. 
различными названіями и въ различныхъ разв твленіяхъ и видоизм -

ИСТОРІЯ ХПІСТІЛНСКОЙ ЦЕИШІ, Т. I I . 1 8 
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неніяхъ, получила большое распространеніе особенно во Фраиціи 1). 
Мы находимъ ее въ 1101 году въ Ажан , въ 1115 въ Суассон , 
въ 1140 въ Перигё, въ 1141 въ Люттих , въ 1180 въ Реймс , 
вх 1183 въ Аррас , въ 1200 въ Безансон , въ 1201 въ Париж , 
зат мъ въ области Трира въ 1115 году, въ Кельн въ 1146, въ 
Авгліи въ 1159. Зат мъ она появилась въ Италіи, особенно въ 
с верной, гд главнымъ м стопребываніемъ ея былъ Миланъ. Въ 
1166 году архіешіскопъ миланскій находилъ свои діоцезы бол е 
еретическими, ч мъ римско-католическими. Въ 1150 году она появи-
лась во Флоренціи, и въ 1174 году столь усилилась тамъ, что повела 
къ политическому перевороту. Съ 1125 года она появилась въ Орвіето 
и удерживалась тамъ, не смотря на то, что съ 1163 года подверга-
лась сильнымъ гоненіямъ. С далищами секты мы можемъ назвать еще 
Витербо, Верону, Феррару и Модену. Много еретиковъ находилось и 
въ Калабріи, гд аббатъ Іоахимъ обратилъ многихъ опять къ церкви. 
Бопакурсъ, прежній еішсксшъ ка аровъ, впосл дствіи обратившійся 
къ церкви, пропов дывалъ и писалъ противъ нихъ въ 1190 году: 
„разв мы не видимъ, какъ города, м стечки, замки наполпены 
этими ложными пророкаыи"? Но въ особенности еретики полу-
чаютъ значеніе въ южной Франщи (въ Прованс и Лангедок ), 
гд имъ весьма ыного сод йствовали грааіданскія отношенія сво-
бодныхъ городовъ, независимое пололгеиіе бароновъ и графовъ, 
преобладающая безыравственность и въ особеньости испорченность 
духовеиства; изъ своего центра ересь распространялась во вс хъ 
направленіяхъ и находила себ защиту у многихъ вельыожъ. Ревно-
стнымъ защитникомъ ея былъ Рожеръ п, виконтъ безьерскій, 
каркассинскій, альбійскій и родезскій. Среди тамошнихъ вельмояіъ, 
одинъ только графъ Вильгельмъ Монпелье былъ ревностнымъ 
католикомъ, и его страна была свободна отъ еретиковъ. 

Н которыя изъ особенностей ереси выступаютъ уже въ ея 
различныхъ названіяхъ и наименованіяхъ. Съ половины хп сто-
л тія и прежде всего въ Германіи приверженцы этой ереси на-
зывались ка арами "). Это названіе прилагали къ себ сами сек-
танты, выставлявшіе главною своею особенностыо стремленіе къ 

') Срсдп ОТПОСЯЩІІХСЯ сюда сочинепіи можно главнымъ образомъ указать 
па С Schmidt, Histoire de la sectc des Cathares ou Albigeois, 2 Bde. Paris 1849. 
Зат ыъ можно указать па обстоятелыюе сочііпеіііе Гапа. Кром того есть и раз-
дичные риыско-католпческіе ІІСТОЧШІКІІ, которые будутъ указаіш частью въ псто-
ріи вальдснсовъ, частью въ этоыТ) отд л . 

2) Такъ, ксльнскіп моиахъ ЭкОертъ въ свопхъ иропов дях'!. протпвъ каеа-
ровъ говоритъ: hos nostra Germania Catharos appellat. И еще: Cathari originem 
liabucrunt a quibusdam discipulis Manichaei qui olim Catharistae dicebaptur h. o. 
purgatores. Сы. Augustin de baeresibus c. 46. 
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чистот или совершенству. Въ общемъ, если мы изсл дуемъ осо-
бенность перевода Библіи у каоаровъ, то должны будемъ искать 
источника этой ереси въ Греціи. На это же указываетъ и то, что 
ка ары съ хш стол тія причисляли къ себ церковь болгарскую. 
Въ Италіи еретики назывались Patariui, что было сеачала насм ш-
ливымъ названіемъ приверженцевъ Григорія УП и целибата духо-
венства въ Милан . Названіе это, происходящее отъ одной, поль-
зовавшейся худою славою улицы, вообще прнлагалось къ против-
ннкамъ брака. Во Фраіщіи и въ Англіи ка ары называлпсь по 
преимуществу попликапами, в роятно отъ павликіанъ, съ которыми 
крестоносцы сталкивались на ВОСТОЕ . ВО Фландріи ка ары назы-
вались въ хп и хіп стол тіяхъ пифлерами. Во Франціи они назы-
вались также тиссерантами или тексерантами (ткачами), такъ 
какъ оііи были искусиыми ткачами. Въ хш стол тіи они стали также 
называться альбигойцами—отъ названія болыпей части южиой 
Фрапціи. Скоро стали называться такъ и вс противники крестоносцевъ 
противъ еретиковъ,—были-ли это ка ары, валденсы или даже като-
лики. Накоиецъ они назывались также булгарами или буграми, 
каковое пазваніе было принесено съ Востока крестоносцаміі, кото-
рые таыъ, именно зъ Болгаріи, встр чали манихейскихъ еретиковъ. 

У ка аровъ били свои св. книги, которыя не сохранились, и 
меасду ними было философское произведеніе, такъ называемое, Рег-
pendiculum sententiarum, а кроы того п снн,. которыя д ти вы-
учивали наизусть, небольшіе популярные трактаты, излагавшіеся 
иа улицахъ. Большое значені въ этомъ отношеніи им етъ недавно 
открытый страсбургскимъ профессоромъ Куницемъ ка арскій „Новый 
зав тъ" на провансальскомъ язык . Манускриптъ этого перевода 
относится къ концу хіл или пачалу хі стол тія, п онъ сд ланъ 
на язык трубадуровъ хш стол тія ^. Что этотъ „Новый Зав ть" 
принадлежалъ ка араыъ, это видно изъ прішлетеннаго къ нему 
сочинееія, которое, по изсл дованію Куница, оказывается совершен-
но ка арскіімъ 2 ). Это единственно подлинный каоарскій документъ, 
какой только сохранился до насъ. 

Въ названномъ „Новомъ зав т " собственно не оказывастся 
1) Мапускрнптъ этотъ находптся въ Ліои , въ библіотек Du palais des 

arts., Ms. A. J. 54, и псзадолго передъ т мъ опъ перешелъ въ качеств нодарка 
изъ Нима въ Ліонъ,—въ высіпеи степепп интереспое явлепіе, насколько .иіь него 
впдію, съ какою ревпостью ка ары ОТПОСІІЛІІСЬ кт. переводу и распрострапеиію 
св. Писапія. См. о иемъ ц шшя изсл дованія Рейсса въ страсбургскомъ Rcvuc 
de thoologic II, IV, V, VI, и статью о роыапскихъ переводахъ Библіп того жс 
автора въ Реальнои эпцііклопедіи 1 издапія. 

2) Сочиаеніс это нздаію Куішцоыъ отд лыю подъ заглавіемъ Ein katharichcs 
Ritual, 1852, а спачала ouo явплось въ страсбургскпхъ богословскихь Beitragcn, 
ч. 4, 1852. 

18* 
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ііикакого сл да отлпчительныхъ ученій ка аровъ, и въ обрядник 
только въ одномъ м ст % 

Прошло уже то время, когда находило себ в ру предпо-
ложеніе^ что ученіе ка аровъ совергаенно искажалось римско-като-
лическими шісателями, что они въ основ им ли то же самое уче-
ніе, какъ и валденсы. Противъ этого высказывались вс римско-
католическіе писатели, которые проводили р зкое различіе между 
каоарами и валденсами; отсюда предположеніе, будто свид тельства 
касательно ихъ ученія были выыучены посредствомъ пытки, - не 
им етъ зд сь никакого м ста. Съ другой стороны, нелъзя отри-
цать, что ка ары им ли и такіе обычаи и положенія, въ которыхъ 
они сходились съ валденсами, такъ что распространеніе ка аризыа 
въ атомъ отношеніи было не равносильно съ распространеніемъ 
гностически маиііхеігскихъ ученій. Но это ученіе во всякомъ слу-
ча поразительно напоминаетъ древнія гностическія, а также и 
манихейскія учепія. Н тъ сомн нія, что если бы эта ересь про-
никла повсюду, то христіанству въ Европ угрожала бы величай-
шая опасность впасть въ варварство. Ио каоары сами заботились 
о томъ, чтобы ихъ еретическое ученіе оставалось только въ круг 
совершенныхъ и не распространялось за его пред лы. У ка аровъ 
впервые явилась большая ревность къ назиданію на основаніи св. 
Писанія и къ распространенію его. 

Догматическое ученіе ка аровъ по своему существешюму содер-
жанію можно выра;̂ ить въ сл дующихъ положеніяхъ: Богъ, высіпее 
благо, не могъ сотворить этого несовершеішаго міра, въ которомъ 
все находится въ безпорядк . Онъ есть произведеніе высшей злой 
причины, управляется ею, и отъ этой же причины происходитъ 
т ло челов ка. Этотъ злой Богъ есть Богъ Ветхаго зав та. Неви-
димый міръ есть твореніе добраго Бога, иаселенъ небссными людьмп, 
которые сотворены безъ свободной воли. Злой богъ проникъ на 
небо, соблазиилъ часть челов ческихъ душъ и увлекъ ихъ за собою. 
Ободренный этою поб дою, онъ поіштался еще разъ проникнуть 
на небо; но, поб жденный архангелоыъ Михаиломъ и его небес-
ными силами, онъ низвергнутъ былъ съ неба. Посл этого онъ 
старался оболыцать народъ, который подчішялся еыу, какъ небес-
ный народъ подчинялся доброму Богу. Соблазненныя злымъ богомъ 
души были вынуждены оставить свои небесныя т ла; бывшія до-

') Учонія эти пе разъ нзсл довадись рііыоко-католпческиыи ппсателями п 
и съ особеішою обстоятельиостью домішпкапцемъ Moneta: adversus Catharos et 
Waldenses lib. V, c. 1240 — nanev. 1743. Кром того, мы ещс приведемъ, какъ 
важный источшікъ: Raineri i Sacchoni, Summa de Katharis ct Lieonistis seu 
Pauperibus de Lugduno c. 1250 in Martene et Durandthes. nov. anecdotorum Tom. V. 
Рашіерій саыъ въ течеше 17 л тъ былъ ересіархомъ среди кауаровъ, и поэтоыу 
счптается ііадежпымъ свіід тслеыъ. 
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сел покровителями этихъ душъ силы оставили пхъ. Посл этого 
злой богъ заключилъ эти души въ т ла земныя; этимъ думалъ онъ 
на в ки соедишггь ихъ съ собою, и сд лать для нихъ невозмож-
нымъ возвращеяіе къ источнику своего происхожденія. Добрыіг 
Богъ попустилъ это, чтобы эти души н когда принесли покаяніе 
и достигли очищенія. Но есть и другіе люди, которыхъ создалъ злой 
богъ не только въ отношеніи т ла, но и въ отношеніи ихъ душъ: 
эти люди яикогда не спасутся, между т мъ какъ первые получатъ 
избавленіе отъ этой земли, которую ка ары называютъ адоыъ. 
Первые будутъ избавлены Іисусомъ, — т мъ Іисусомъ, который 
им лъ только кажущееся т ло. Онъ есть свыше (Іоан. пі, 23), 
челов къ съ неба (1 Еор. х , 47), что нужно понимать и въ 
отношеніи Его т ла ^. Задача Христа на земл была учительною. 
Онъ долженъ былъ поучать души добраго Бога въ томъ, что 
он происходятъ свыше и доллшы н когда возвратиться туда. 
Іоапнъ Креститель есть одинъ изъ духовъ злаго бога, посланный 
для того, чтобы своимъ воднымъ крещеніеыъ воспрепятствовать 
д лу Христа и задержать его. Души добраго Бога теперь свободпо 
входятъ иа пебо, но для этого необходішо вступленіе въ секту. 
ГІри этомъ д йствуетъ святый Духъ, высшій изъ небесныхъ духовъ. 
Т , кто не вступаютъ въ секту, оказываются чрезъ это душаыи 
злаго бога, и впадаютъ въ его власть. Имъ . не могутъ помочъ 
никакія молитвы и- месси. 

Эта система была видоизм нена однимъ докторомъ изъ Бер-
гама, Іоанномъ луджійскимъ, который нашелъ себ довольно мно-
гихъ посл дователей, и д йствительно устранилъ н которыя изъ 
заблужденій каеарскаго учеяія, равно какъ и ка арами въ Кон-
корез , въ смысл богомидовъ, въ смысл смягченнаго дуализма, 
въ начал хш стол тія. Дуалистамй они были вс , хотя вс меч-
тали твердо держаться монотеизма. Дуалистическимъ оказывается 
всякое ученіе, которое полагаетъ, что видимымъ"ыіромъ управляетъ 
илое пачало, п что матерія есть прпчина и с далиіцс зла. 

Нравствешюсть и аскетика ка аровъ, соотв тственно ихъ дуа-
лизму, была очень суровою и сухою. Всякое соприкосновеніе съ 
ыіромъ, по ихъ воззр нію, есть гр хъ. Вс гр хи смертны. Стре-
мящіеся къ совершенству должны жить въ крайней б дности, ло 
прим ру Христа и апостоловъ. Отсюда они называли себя нищими 
Христовыми (pauperes Christi), какъ свид тельствуетъ Эвервивъ, 
пробстъ швейнфельденскій въ своемъ ішсьм къ Бернарду клервос-

*) Много сказанін было также и о Матери Іпсуса. По п которымъ, Марія 
представляла собою не что иное, какъ ыетафору для обозначешя церкви каоа-
рові,, которая рождасгь доброму Богу сыповеі"!, когда онп пмснно иришгааются 
въ секту. 
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скому. Они считали гр хомъ всякое взаимообщеніе съ преданпымп 
міру людьми, кром какъ съ д лыо обращенія ихъ. У нихъ считались 
запрещенньши всякая ложь и клятва, война и даже справедливая 
саыозащита, судебныи искъ у начальства, кровопролитіе по какой 
бы то ни было причин (Мат . хх і, 52), убиваніе зкивот-
ныхъ, за исключеніемъ пресмыкающихся, въ которыхъ обитаютъ 
души злого бога, вкушеніе мяса и всего, что исходитъ отъ живот-
ныхъ, которыя считаются нечистыми. Поэтому они скор е готовн 
были умереть съ голоду, ч мъ питаться мясомъ. Зат мъ, у нихъ 
запрещенъ былъ бракъ, который они отвергали все равпо какъ 
блудъ (1 Кор. іі, 1). Т м ста Новаго Зав та, въ которыхъ 
говорится о брак , были истолковываемы ими въ ішосказательномъ 
смысл . 

Вс эти обязанности отііосились только къ совершеішымъ, ко-
торые составляли малое меныпинство. Около 1240 года, когда ука-
занныйвыше Раішерій писалъ свою книгу, ихъ было около 4000 дупіъ, 
хотя это малое число могло завис ть отъ предшествовавпіихъ го-
иеній. Они только одни и суть собственно чистые избраыные, соп-
solati или induti, то есть, окончательно посвященные, прииятые 
въ т сн йшій кругъ общины и получившіе особенные зиаки, кре-
щенные святымъ Духомъ, а также называвшіеся „добрыми людьми" 
(boni homines), ут шителями, параклетами, такъ какъ они моглп 
ут шать другихъ. Это были главы, вожди, учители секты, которые 
постоянно странствовали съ пропов дыо свосго ученія и угЬшеніемъ, 
пользуясь величайшимъ уваженіемъ отъ другихъ такъ называемыхъ 
в рующихъ и слушателей (credentes, auditores), которые боготво-
рили ихъ, просили ихъ молитвы за себя и заботились объ ихъ со-
держаніи. Крещеніе водою, какъ оно совершалось въ р. католической 
церкви, по ихъ мн нію, не им ло никакого значенія, такъ какъ 
вода принадлежитъ къ чувственному міру. Истинное крещеніе есть 
крещеніе огнемъ и духомъ, такъ называемое consolamentum, важ-
н йшій актъ ка арской религіи, отъ воспринятія или невоспринятія 
котораго завис ло в чное спасеніе или погибель души. Принятію 
его предгаествовали строгіе посты и безусловное воздержаніе отъ 
пищи въ теченіе трехъ дней. Еандидатъ на consolamentum об -
щалъ исполнять вс обязательства совершенныхъ, никогда не отвер-
гать в ру. Зат мъ на голову ему полагалась Библія, и онъ при-
пималъ возложеніе рукъ отъ присутствующихъ „совершеиныхъ"; 
вся церемонія заканчивалась чтеніемъ евангелія Іоанна (і, 1—17). 
Въ воспоминаніе о крещепіи, крещеиному давалась тонкая нить 
(filum), льняная или шерстяная, pro liabitu, которую онъ носилъ 
сверхъ сорочки, н крещенный посл этого пазывался „облачен-
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нымъ" (indutus) ^. Съ принятіемъ крещенія соединялось прино-
шепіе вс хъ имуществъ въ даръ общин , а также и отречен-іе 
отъ супружества. Безъ принятія подобнаго крещенія считалось не-
возможнымъ спастись. Ы которые, чтобы изб гнуть опасцости отре-
ченія отъ в ры, сами умерщвляли себя посредствомъ en dura, TO 
есть; добровольнаго воздержанія отъ всякой пищи, а н которые 
съ этою же ц лыо въ ванн открывали себ жилы, другіе при-
нимали какой либо напитокъ, съ прим сыо толченаго стекла, 
или прор зывали себ сердце какимъ либо острымъ орудіемъ. Т мъ 
больеымъ, на в рность которыхъ не полагались члены общини, 
предписывалось приб гать къ подобной endura. За совершеннтш 
сл довали в рующіе, зат мъ слушатели, которые получали первое 
паставлеиіе и не посвящались въ сущность ученія секты. Даже кре-
щеніе, какъ сказано, еще не вводило окончательно въ гностіі-
чески-манихейскія ученія секты, которыя оставались тайнымъ уче-
ніемъ; отсюда объясняется отчасти и сильная распространенность 
ка аровъ; ови пользовались св. Писапіемъ Новаго Зав та, и отъ 
нихъ именно вышло стремленіе къ ознакомленію съ нимъ среди 
народа. Евхаристія была зам пена агапами съ освященнымъ хл -
бомъ, который употребляли совм стно въ знакъ братской ліобви. 
Но имъ пользовались также и безъ агапъ, и онъ тайно разно-
сился по различнымъ м стамъ. Ка ары твердо держались симво-
лическаго объясненія освятительныхъ словъ. Часть ихъ ы. стоименіе 
hoc относила къ т лу Господшо 2). При этомъ у ка аровъ была въ 
унотребленіи отд льная испов дь, были удовлетворенія и отпущенія. 
Оыи содержали н которые изъ христіанскихъ праздниковъ, какъ, на-

•) Такъ д ло представляется по оппсапію Шшідта (II, 221), запмствовап-
иому изъ разлпчпыхъ источшіковъ. Н скоіько ппаче д ло представляется въ 
іірпведснпомъ выше каоарскоыъ „обрядпіік ", по различія эти т мъ явственн е 
выдаюіъ согласіе во вс хъ существеипыхъ пунктахъ. Въ „обрядпик " чтевіс 
loan. I, 1—17 предшествустъ всему д йствію. Заы чательио то зиачоніе, которос 
придается молптв „Отче нашъ"; опа передается капдпдату, и съ названныш. 
(шблеііскимъ отд ломъ составляетъ начало всего д нствія. Зат мч. сл дуетъ испо-
іі даиіе кандидата: „ыи пріішли к'і> Богу п къ вамъ и къ порядку святой цсрквп, 
чтобы іірпнять сіуженіе и проіцсиіе и нспов дапіе вс хъ нашпхъ гр ховъ. По-
этоыу мы пспрашиваеш. благодатп отъ Бога u отъ васъ, чтобы вн ыолплись за 
наст. Отиу". Формула „молитесь за насъ" проходитъ чрезт. все д йствіе. Важпо 
таіике выставленіе авторптста церкви въ толысо что приведенномі) ы ст , равпо 
какъ и въ н которыхъ другпхъ. Кром того, заслуживастъ вниманія п то обстоя-
тельство, что, какъ сказано раиыпе, своеобразиыя учепія ка аровъ выстуиаютъ 
толысо въ одномъ м ст , да и то пе совс ыъ ясно, гд иыенно собравшіеся го-
ворятъ, что онп порр шплп съ волею п безъ волв, и бол е по иашеіі вол , ко-
торую противъ пасъ возстаповляютъ злые духп въ облачающей пасъ плоти. 

') Сообразво съ объяспенісмъ Карлштадта по Эрмепгарду. CM. Opusculum 
contra haereticos с. 40. Max. bibl. t. XXIV. 
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прим ръ, Рождество, Пасху, Троицу. Богослуяіеніе ихъ было чрез-
вычайно простое; оно состояло изъ молихвы, чтенія и объясненія 
св. Писанія. Что касается іерархіи, то хотя вс духовные были 
совершенными, но не вс совершенные духовными. Они признавали 
епископовъ и діаконовъ, а также п уподіаконовъ, которые въ отсут-
ствіе еішскоповъ исправляли вс ихъ обязанности. При каждомъ 
еписі;оп им лось два діакона, такъ называемые сынъ старшій и 
шпъ младшій, причемъ первый главенствовалъ надъ посл днимъ. 
Въ хш стол тіи діаконы были зам нены стар йпшііами (апсіапі). 
Вся строго организованная церковь ка аровъ бьтла разд лена на 
епископскіе діоцезы, независимые одішъ отъ другаго, но братски 
связанные между собою; къ этому присоединялось безусловное 
отверженіе римско-католической церкви и ея ученія. Ея испорчен-
ность, по мн нію ка аровъ, началась со времепи папы Сильвестра, 
который позволилъ себ принять даръ отъ Констаптииа. Силь-
вестръ былъ т мъ антихристомъ, о которомъ именно упоминается 
во 2 есс. п, 3 — 4. Все въ римско-католической церкви испорчено 
діаволомъ; она есть церковь діавола. Каоары единственно истиипые 
христіане, и называли себя такъ. 

Въ общемъ характеръ ихъ былъ строго нравствеиный. ^Еслн 
ты смотришь", говоритъ Бернардъ клервосскій, „на ихъ ЛІИЗНЬ, то 
н тъ ничего безукоризненн е; то, что они говорятъ, они подтверж-
даютъ своими д лами". Ихъ можно было узнавать, именно совер-
шенныхъ, по ихъ бл днымъ, измождешшмъ постомъ лицамъ. Мно-
гихъ къ нимъ привлекалъ именно приы ръ ихъ чистой жизни. 
Особенно сильное впечатл ніе производило ихъ мулгество въ пере-
несенія страданій ужасной смерти на костр . Одна молодая пре-
красная д вица въ Реішс , обвиненная однимъ священникомъ въ 
качеств ка арки и осужденная на сожженіе, взошла на костеръ 
безъ плача и всякихъ жалобъ, и бодро оставалась среди пламени 
(1170 г.). Удивленный народъ сравнивалъ ее съ древпими му-
ченицами ^. Но ка ары старались пріобр тать себ прозели-
товъ также и бол е мірскими средствами. Б днымъ они об -
щали поддержку въ жизни, и ссылались на то, что истинно хри-
стіанская жизнь требуетъ общенія им ній. Къ ка арамъ принад-
лежали также образованные ученые, бывшіе р. католическіе священ-
иики, какъ это ясно видно изъ изложеннаго содержанія ихъ ученія. 
Даровитые молодые люди посылаемы были въ Парижъ, чтобы упраж-
няться въ логическихъ преніяхъ и изучать р. католическое ученіе. 
Блистательные усп хи ка аровъ сами по себ представляютъ живое 
доказательство испорченности римской церкви, равно какъ и дока-

0 Schmidt, I, 91. 
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зательство того, наскодько трудно быдо для христіанскихъ народовъ 
дерікаться на высот чистаго монртёизма! 

Римско-католическая церковь, подвергшись нападенію отъ этихъ 
сильныхъ, все бол е наступавшихъ на нее противниковъ, уже въ 
теченіе хи стол тія д лала все возможпое для подавленія ихъ. Съ 
этою ц лыо она приб гала къ пропов дямъ, церковнымъ и граж-
данскимъ наказаніямъ, но все было напрасно. Бернардъ клервос-
скій и кардиналъ-епископъ остійскій, путеіпествуя по южной Фран-
ціи (1149 г.), старались объ обращеніи ка аровъ къ церкви. Еа-
ары были осуждаемы многими соборами, соборомъ тулузскимъ въ 

1119 году, 2-мъ латеранскимъ соборомъ въ 1139 году, собороыъ 
реймскимъ въ 1148 году, соборомъ турскимъ въ 1163 году, ко-
торый особенно направленъ былъ противъ многочисленныхъ ерети-
ковъ въ Тулуз . Прелаты Прованса, при всемъ своемъ стремленіи къ 
искорененію еретиковъ, однако же не см ли приб гать къ насиль-
ственному гоненію. Они ограеичились приглашеніемъ ихъ на от-
крытое собес дованіе въ замк Ломберсъ близь Альби. Собес до-
ваніе состоялось при болыпомъ стеченіи народа. Ка ары, посред-
ствомъ искусственнаго объясненія н которыхъ библейскихъ м стъ, 
отвергали р. католическое в роученіе. Правда, надъ ними произнесенъ 
былъ приговоръ осужденія (въ 1167 году), но д йствіе его было 
столь незначительно, что они въ томъ же самомъ году въ Ст. Фе-
ликс кароманскомъ, въ пяти часахъ разстоянія отъ Тулузы, им ли 
свой особый соборъ. Тамъ собралось безчисленное множество ере-
тиковъ, среди которыхъ было много епископовъ, и н которые изъ 
нихъ прибыли изъ Болгаріи и даже изъ Константинополя. Д ло-
производство велось совершеныо открыто и безпрепятственно. Если 
бы духовенство попыталось воспрепятствовать въ этомъ отношеніи 
ка арамъ, то народъ сталъ бы на сторону посл днихъ, какъ можно 
судить по тому, что одинъ изъ виконтовъ, который подтвердплъ 
ана ему собора ламбергскаго, убитъ былъ народомъ. На этомъ со-
бор упорядочены были церковныя д ла секты. Пропов ди „доб-
рыхъ людей" были усердно пос щаемы народомъ, а рим. католи-
ческія церкви оставались въ пренебреженіи. Народъ не платилъ 
десятинъ и не обращалъ вниманія на духовныя ут шенія священ-
никовъ. Въ 1177 году Раймондъ у, графъ тулузскій, р шилъ 
принять па себя защиту римско-католической церкви, всл дствіе 
чего nana, къ к торому онъ обратился, назначилъ кардинала Петра 
Хрисогона своимъ легатомъ въ области Тулузы. Когда этотъ по-
сл дній, окруженный архіепископами и епископами и многими мо-
нахами, торжественно въ зжалъ въ Тулузу, тулузцы, указывая 
на нихъ пальцами, говорили: „вотъ истинные отступники, еретики, 
лицем ры". Всл дствіе этого, Хрисогонъ приб гъ къ крутымъ 
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м рамъ, п продолжалъ свое д ло съ перем инымъ усп хомъ. 
Около того же времеви, къ 3-му латеранскому собору въ 1179 
году, ири Александр щ, обращались съ особымъ докладомъ архіе-
пископы нарбонскій, арелатскій и эскій. Подъ вліяиіемъ этихъ 
прелатовъ состоялось строгое опред леніе названнаго собора, по 
которому осуждались еретики и ихъ покровители, объявлялась кон-
фискація ихъ имуществъ и прощеніе гр ховъ т мъ, которые будутъ 
бороться съ ними. Такъ какъ и это опред леніе не оказало долж-
наго д йствія, TO nana Александръ ш отправилъ новаго легата, 
кардинала Генриха, бывшаго аббата цистерційскаго, въ населенную 
еретиками область, гд онъ и пропов дывалъ формальный крестовып 
походъ противъ альбигойской ереси. Тутъ въ первый разъ появилось 
названіе ка аровъ альбигойцаыи. Въ 1181 году легатъ прибылъ въ 
область виконта Рожера безьерскаго. Посл дній, потерп въ н сколько 
пораженій; заключилъ миръ, отрекся иа словахъ отъ ереси, но продол-
жалъ держаться ея въ сердц . Поэтому онъ позволялъ д йствовать 
„добрымъ людямъ" и далыпе. Соборъ веронскій (въ 1184 году), кото-
рый осудилъ ихъ вновь, также не произвелъ никакого д йствія, какъ и 
соборъ монпельерскій отъ 1195 года, созванный папскимъ легатомъ. 
Въ воспитателышхъ заведеніяхъ по монастырски совм стно жившихъ 
совершенныхъ женщинъ воспитывалась большая часть дочерей южно-
французскаго духовенства. Тамъ можно было вид ть дамъ, которыя, 
раныпе предаваясь тончайшиыъ наслажденіямъ мірской любви, 
од вались грубо и вели жизнь, полную отречепія. Можно было 
вид ть восіштывающимися въ этихъ заведеніяхъ дочерей изъ луч-
шихъ фамилій, между т мъ какъ священніпси, подвергаясь край-
нему пренебреженію и презр нію, скрывали даже свою тоисуру, 
чтобы изб гать насм шекъ. 

Въ хп стол тіи умерщвленіе и сол;иганіе еретиковъ въ боль-
шинств исходило отъ народа и вызывало у духовенства голоса 
порицанія и противод ыствія, въ чемъ эти духовныя лица сл -
довали высокому прим ру св. Мартина турскаго и Амвросія. 
Случалось такъ, что народъ, „опасаясь слабаго добродушія духо-
венства" 1 ) ) собственноручно сожигалъ еретиковъ. Такъ, въ Кельн 
еретики были бросаемы въ огонь противъ воли духовенства 2). 
Около 1144 года духовенство въ Люттих спасло н сколькихъ ере-
тиковъ отъ ярости народа, въ чемъ оно оказалось достойнымъ 
посл дователемъ епископа Вазона. Бернардъ клервосскій также 
высказывался противъ умерщвленія еретиковъ: къ в р , по его ын -
нію, нужно уб ждать, а не принуждать 3 ) . Но онъ въ то л;е время 

*) Clericalem vercns moUitiem. 
') „Nobis invitis", говорнтъ Эвервппт. въ указ. м сгіі. 
») Fides suadenda non imponenda. 
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думаетъ, что ихъ всетаки лучше убивать, ч мъ позволять имъ 
увлекать другихъ къ своему заблужденію. Аббатесса Гильдегарда 
также возставала противъ наказанія еретиковъ сыертію, „такъ 
какъ они всетаки твореиія Божіи". Самъ Григорій тп высказы-
вался въ томъ же смысл . Въ одномъ посланіи къ парижскому 
епископу отъ 1077 года ^, онъ приказалъ отыскать и наказать 
т хъ людей въ Каыбра , которые сожгли одного еретика. По-
добные голоса и вообще раздавались въ хш стол тіи. Но ярость 
противъ еретикоі^ъ вскор зат мъ сд лалась неразлучною съ поия-
тіемъ римскаго католицизма. 

иі. Рядомъ съ ка арами, возникла и еще религіозная община 
или секта вальденсовъ, которая хотя въ н которыхъ цунктахъ и со-
прикасалась съ ка арами, но им ла свою особую основную тенденцію, 
отличаясь отъ нихъ и по тому законническому ііаправленію, которое 
вообще составляло отличительный признакъ римскаго католицизма; 
прпчемъ она, въ то время, когда римская церковь стояла на вы-
сот своего могущества, дерліалась воззр ній и основоположеній, 
которыя впосл дствіи получили господство въ болыпой части Евроііы. 
Стоя вообще на основ слова Божія, эти еретики оказались въ 
состояніи выдержать самое ужасное гоненіе. Въ то время, какъ 
ка ары исчезли безсл дно, валденсы существуютъ и до настоящаго 
времени, и составляютъ въ духовпомъ движепіи. нашего времени 
реформаторскій элементъ, подобио тому, какъ онй уже и до рефор-
маціи оказывали бол е широкое вліяніе на религіозное развитіе 
Германіи, ч мъ сколько это признавалось досел . Рядомъ съ столь 
миогими блистательными явлеиіями, выставляемыми средпими в ками, 
они выступаютъ совершенно незам тно. Изъ ихъ среды не выходило 
никакихъ мыслителей и учеиыхъ въ род Ансельма, никакихъ по-
движникоъъ въ род Бернарда клервосскаго и Франциска ассизскаго, 
никакихъ пропов дииковъ въ род Бертольда регенсбургскаго и 
другихъ. Но эти незам тные люди им ли свои особыя достоинства 2). 

*) Lib. IV, 20, у Мансп XX, 226. 
2) Крош „богеыскихъ братьсвъ", едва лн ещс была такая секта въ средиіе 

в ка, которая бы обладала столі. обііиірноіо собствепиою лптературою, какъ вал-
денсы, и на основапіп этой лптературы въ протестантскпхъ кругахъ долго пріг-
знавалп бол е давпес происхождеіііс валденсов7> п щютестантскіп характеръ 

_секііі. Но теперь, благодаря пов ишішъ открытіямъ, окааалось, что вся валдеп-
ская литература прііпадлсжптт. къ поздп ипгему времени, что пп одпо пзъ ихъ 
сохраіінвпшхся сочішеніГі не идетъ далыіге 1400 года, пріічеыъ ыы ыожемъ со-
слаться и иа нате собствениое пзсл дованіе, равно как7> ІІ па пзсл дованіе Дпк-
гофа о валдеисахъ CM. Bcrnl iard, Abt von Font-caude f c. 1193 adversus Wal-
densium scctam. Max. bibl. XXIV. Alanus, ab i n s u l i s f c. 1209, summa quadri-
partita adv. haereticos. E b r a r d von Eetuna между xn и xiu стол тіямп, liber 
antihaeresis главішыъ образолъ паправленпая ііротивъ каоаровь- Max. bibl. XXIV. 
Gualter Mapes Archidiakon von Oxford, dc secta Waldensium, CM. Hahn II. S. 257. 
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М стомъ происхожденія валденсовъ былъ Ліонъ, съ его досто-
почтенной по своей древности и по своимъ мученикамъ каеедраль-
ной школой, поставлявшей столь много епископовъ и архіеписко-
повъ для галликанской церкви, всл дствіе чего среднев ковые 
писатели называютъ ихъ отчастц леонистами (leouenses отъ Leona, 
Ліонъ) и отчасти pauperes de Lugduno. По н которымъ свид -
тельствамъ, они и сами называли себя такъ. Родоначальникомъ 
ихъ былъ Вальдезъ или Вальдезій, горожаниыъ ліонскій, жившій 
во второй половин дв надцатаго стол тія, отъ котораго они н 
получили свое названіе. Собственное имя ихъ основателя неизв -
стно. Придаваемое ему имя Петръ гораздо бол е поздняго проис-
хожденія, и впервые встр чается въ 1395 году. При этомъ удиви-
тельно только, что имя это появляется въ чрезвычайно разнообраз-
ныхъ формахъ; но наибол е истинной формоп нужно считать 
Valdesius. Имя валденсовъ подвергалось разной аллегорическоіі 
игр словъ, не им ющей, впрочемъ, никакого значенія. Бернардъ 
производитъ названіе валденсовъ „a valle densa (отъ т нистой 
долины), ибо они находятся въ глубокомъ и густомъ мрак за-
блужденіи". Эбраръ говоритъ, что они называли сами себя валден-
сами „потому, что пребывали въ долин слезъ". Во всякомъ случа 
изъ этой игры названіемъ нельзя выводить, чтобы независимо отъ 
Вальдезія н раныпе его существовала секта съ подобнымъ назва-
ніемъ, съ которой будто бы Вальдезій находился въ связи и отъ ко-
торой онъ и принялъ свое ученіе, такъ что онъ въ устахъ иарода 
получилъ ихъ имя. Это предположеніе опровергается само собою. 
Такъ какъ ни одинъ современный яисатель не знаетъ ничего о 
подобной сект , то нужно принимать, что эти писатели ничего въ 
д йствительности не знали объ этой сект , или что если они п 
знали что-нибудь о ней, то ничего не хот ли сказать. Въ томъ 
и другомъ случа предположеніе не выдерживаетъ никакой критшш. 

Petrus Monachus Vallium Cernaji f c. 1218, historia Albigensium in Duchesne 
hist. Franciae scriptores; Tom. V.—Stephanus de Borbone плп de Bella-villa, 
de septem donis spiritus sancti въ d'Argentre collectiojudiciorum. Кроы того, прп-
вед пное выіпе сочиііепіе Rainerius Sacchonus Summa de Catharis et Leonistis 
1250, a также liber sententiarum inquisitionis Tolasanae въ Geschichte der Inqui
sition vom Limborch. Amsterdam 1692. Кром того, обработкп впльденскихъ псто-
риковъ. Perr in, histoire des Vaudois 1619.—Legcr, histoire generale des eglises 
evangeliques des vallees de Piemont 1669.—Brez, histoire des Vaudois, Paris 1796.— 
Muston, histoire des Vaudois, Paris 1834. — I'lsrael des Alpes, 4 Bde 1851.—Mo-
nastier, histoire de Toglise Vaudoise 1847.—Зат мъ Recherehes historiques sur la 
veritable origine des Vaudois etc von Charvoz 1836. — Fiisslin, Kirchen und ket-
zergeschichte der Mittleren Zeit 1770.—Hahn. 2 Bd.—Bieckhoff, dieWaklenser 
im Mittelalter 1851,—накопецъ наша Hallisches Weilmachtsprogramm von 1848 
und die romanischen Waldenser, 1853. 
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Н которые даже принимаютъ, что жителямъ Ліона прежняя секта 
валденсовъ изв стна была, что ея названіе уже было ходячимъ 
въ устахъ народа, что народъ придалъ это названіе Вальдезію, 
такъ какъ онъ зналъ о его связи съ названной сектой или, по 
крайней м р , предполагалъ ее и что на этомъ основаніи архіепи-
скопъ ліонскій отлучилъ Вальдезія и его приверженцевъ. Но какимъ 
же образомъ возможно, что ни одинъ писатель того времени не 
промолвилъ ни одного словечка объ этоп древнеп сект валден-
совъ? Они, конечно, не им ли никакого интереса умалчивать о 
столь важномъ факт . Конечно, мы находимъ у римско-католи-
ческихъ писателей мн ніе о древн йшемъ пронсхожденіи валден-
совъ ^, но это не бол е, какъ ссылка на ходячее сказаыіе, и 
перев шивается призпапіями самихъ валденсовъ, которые относили 
свое происхожденіе къ Вальдезію. Во всякомъ случа названіе 
валденсовъ нельзя пропзводпть отъ val, vallis; буква д, встр чаю-
щаяся во вс хъ формахъ подлиннаго названія валденсовъ, д лаетъ 
такое производство невозможньшъ. 

Дв иадцатый в къ былъ в комъ пробужденія и новаго подъема 
во многихъ отношеніяхъ римско-католической церковно-религіозноіі 
и умствениой жпзни. Это обыаруживалось также и въ благочести-
выхъ кружкахъ среди народа, и именно съ тою отличительною 
особеипостыо, что живое христіанство выступало уже не исключи-
тельно въ форм моиашества. Названный Вальдезій, богатый жи-
тель Ліопа, получилъ во время слушанія евангельсішхъ чтеній цри 
обществепномъ богослужепіи потребность узнать, что именно го-
ворнтся въ Евангеліи 2). Откуда собственно явилось въ немъ это 
побуліденіе, это впосл дствіп объяснялось т мъ впечатл ніемъ, ко-
торое произвела на него внезапная смерть одного согражданина, 
очевядцемъ чего былъ Вальдезіи. Во всякомъ случа , какъ скоро 
оказалось, его одушевляло не простое любопытство. Онъ сбли-
зился съ двумя священнпкаыи, изъ которыхъ одинъ, грамматикъ 
Стефанъ ансанскій, заниыался переводомъ Евангелія на романскій 
народный языкъ, а другой, Бернардъ пдросскій, былъ у него ішс-
цомъ. Подобиымъ образомъ они перевели ыногія книги св. Пи-
санія и многія изреченія святыхъ, подведенныя подъ особыя загла-
вія, каковьтя изреченія они называли сентенціями. Вальдезій часто 
чпталъ избранныя м ста св. ІІпсанія, п они глубоко ложились на 
его сердце. Такъ пов ствуетъ Стефанъ борбонскій, который самъ 

*) Въ указашюй вышс Summa РаГінерія (Bibl. Max. Tom. XXV) говорится: 
„валдсіісгя суть ііаихудиіая секта прежде вссго потому, что она существуетъ уже 
съ давплго времепи (diuturnior); ибо и которые говорлтъ, что она супіествуетъ 
со времсіш капи Спльвестра". 

') Audiens evangelia cnriosns inteШgere qnid diccrent. 
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долго жилъ въ Ліон и лично зналъ обоихъ свяіденниковъ, Онъ 
объясняетъ и основную причину всего этого движеиія. Вальде-
зій и его семейные хот лы ближе ознакомиться съ св. Писаніемъ; 
это побужденіе вело ихъ далыпе и далыпе и наконецъ привело къ 
ыысли о преобразованіи. Они сознавалп, что для пониманія св ІІи-
санія требуется п которое руководство, u его оии такжс сиачала 
искали у отцовъ церкви. Уже АМО.ІОІГІ., іірес-міппм. Арооардіц и:;;і,а.гі, 

яизреченія бл. Августина" і), Вальдезій, по ВОЗМОЖІІОСТИ, держался 
риыско-католической церквп. Новымъ и необычиымъ было лишь то, 
что Вальдезій старался какъ св. Писаніе, такъ и изреченія отцовъ 
церкви переводить на народный языкъ. Всл дствіе этого, основы-
ваясь на изв стныхъ изреченіяхъ Христа, опъ роздалъ свое им -
ніе, и ухватился за идею евангельскаго совершенства по средне-
в ковоыу воззр нію. Онъ нашелъ сотоварищей, которые сначала 
не выходили на пропов дь. Но дотол и ыи одинъ монашескій 
орденъ еще не выступалъ съ пропов дыо. Даже Фраыцискъ ассиз-
скій сначала не стремился къ пастырской д ятельности. Между 
т ыъ у валденсовъ мысль о пропов дничеств появилась сама 
соиою, частыо по прим ру Христа и апостоловъ, частыо въ 
виду прешібрелсенія пропов дыо со стороны духовенства, и от-
части всл дствіе религіознаго ыев жества и безпомощности на-
рода. Всл дствіе этого они открыто сталіт проіюв дывать по ули-
цамъ города, страиствовали по окрулсающимъ ы стамъ, пропикали 
въ дома, пропов дывали даже въ церквахъ, какъ вн часовъ бо-
гослуженія, такъ и посл совершенія мессы. Съ пропов дыо вы-
ступали не только мужчины, но и жешцины. Оаи находили себ 
сильное сочувствіе. Этому, в роятно, не мало сод йствовали также 
и сильныя опасенія, что скоро должны наступить ужасныя ката-
строфы или даже самъ страшный судъ. Естествеиио ОНІІ не могли 
изб гнуть неблагосклоішости со стороны риыской церкви. Когда 
архіепископъ ліонскій запретилъ имъ пропов дывать и вальденсы 
ссылались на то, что должно повиноваться бол е Богу, ч ыъ людяыъ 
(Д ян. , 29), то они были изгнаны изъ Лісша, посл чего они 
отправились въ юяшую Францію 2). Но оставивъ Ліонъ, они 
сд лались еще ревностн е. Они называли себя нищими духомъ 
(Мато. , 3),, ліонскиыи б дняками, а такяіе сыирснными братьями 
(humiliati), сабатьерами (insabbatati) отъ носивппіхся ими деревян-

!) Bibl. Max. t. XIV, f. 340. 
2) Это было въ 1180 году ирп архісшіскоп „Жан Красііві.іл руки", Jean 

de belles mains. Впрочемт., этотъ іюсл дпій, no histoire dc Langucdoc, всиведспъ 
былъ na архіепискоігскій престолъ только съ 1181 года. ГГо другпмъ свид тель-
стваыъ Вальдезін виступилъ не задолго до 1189 года іг умеръ ие задолго до 1218 
года. 
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ныхъ сандалій. Этому названію соотв тствовала и ихт. вн шность, 
напоминавшая монаховъ. Долго они ходили только въ сандаліяхъ, 
въ шерстяныхъ жалкихъ одеждахъ, по-двое, пропов дуя б дному 
народу слово Божіе, и все им я у себя общее. У нихъ сначала 
еще не являлось и ьшсли объ отд леніи отъ церкви. Поэтому оин 
являлись на латеранскомъ собор , быншемъ въ 1179 году при 
Александр ш. Они представили пап одну написанную иа фраіі-
цузскомъ язык книгу, въ которой содержались текстъ и объясне-
ніе многихъ книгъ св. Писанія, н настойчиво просили о позволенін 
имъ пропов дывать. Въ этой просьб имъ было отказано. IIpn-
чину этого одинъ изъ присутствовавшихъ прелатовъ выразилъ до-
вольно паішно, говоря: яони теперь начинаютъ свое д ло съ боль-
шимъ смирепіемъ; но если мы удовлетворимъ ихъ просьбу, то мы 
будеыъ наконецъ выт снеііыими". Съ ними однако вступали въ бо-
гословскія собес дованія, причемъ старались выставить ихъ въ см ш-
номъ вид . Такъ какъ они, иесмотря на объявленіе аапрещенія, 
продолжалн пропов дывать, то Луцій ш въ 1184 году произнесі, 
надъ ыими ана ему, которая повтореиа была н сколько разъ и 
посл , особеыио Иннокентіемъ ш Б Ъ 1 2 1 5 году. Еъ Франциску ас-
сизскому этотъ nana отнесся совершенно иначе, такъ какъ онъ не 
являлся предъ нпмъ съ переводоиъ библейскихъ книгъ въ рукахъ, 
какъ это д лали валденсы. Но оеи уже къ копцу хи стол тія 
распростраішлись довольно зыачительно въ южіюп Франціп. верхней 
Италіи, гд главиымъ м стопребываніемъ ихъ былъ Мпланъ, u даже 
въ часть Аррагоиіи, гд Альфонсъ п издалъ противъ иихъ въ 1194 
году строгій указъ. Оттонъ і издалъ приказаиіе въ 1198 году 
объ изгнаніи ихъ изъ діоцеза туринскаго. Эти м ропріятія столь 
же мало устрашали нхъ, какъ п ка аровъ. Около этого времени 
они въ устахъ народа получили названіе вадойсовъ, какъ они на-
зываются и на тулскомъ собор отъ 1192 года % Въ д иствіяхъ 
противъ нихъ еще не доходили до краішихъ м ръ. Въ 1199 году 
епископъ города Меца жаловался Иннокентію на одинъ кружокъ 
любителей Библіи, которые, назидаясь н которыми книгаміі св. Пи-
саиія на иародыомъ язык , относились съ пренебреженіемъ къ 
церкви и незаконно прйсвоивали себ пропов дническую должность. 
Этотъ кружокъ хотя и былъ закрытъ, священныя книги его сожлсены, 
но онъ не былъ совершеныо уничтоженъ еще и въ 1221 году. 

Н сколько раныпе архіепископъ иарбоннскій Бернардъ(1181 — 
1191) устроилъ религіозное собес дованіе съ валденсами предъ 
болыпимъ собраніемъ духовевства и мірянъ. Ихъ упрекали въ томъ, 
что они не оказывали повныовеыія рішской церкви, и что они про-

*) Въ указаішоііъ выше Rescriptura они иазываются Valdesii Socii, societas 
Waldcsiana. 
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пов дывали вс , безъ внимапія къ состояиію, возрасту и полу. 
Оии защищали себя, отчасти ссылаясь на Іак. і , 19, Марк. іх, 
38—39, Филип. і, 15—18, Числ. хі, 29, частыо на изреченія 
Григорія Великаго и па приводимые имъ прим ры пропов ди мі-
рянъ Гонората и Эквитія. Посл этого они были объявлены ере-
тиками, Аббатъ Бернардъ фонткавдійскій, разсказывающій объ 
этомъ собес дованіи, указываетъ въ качеств ложнаго учеиія вал-
денсовъ только на то, что они считали безполезными милостыни, 
ыолитвы й мессы за умершихъ. Аланъ кром того упрекаетъ ихъ 
въ ученіи, что повиноваться должно только добрымъ прелатамъ, 
что священство не им етъ никакой силы, что н тъ надобности 
испов дываться непрем нно у собственнаго священника, каковое 
мн ніе со времени появленія нищенствующихъ монаховъ сд лалось 
обычнымъ правиломъ въ римской церкви, a у валденсовъ находи-
лось въ связи съ другимъ положеніемъ, что въ д л освященія, 
связыванія и разр шенія заслуга им етъ больше значенія, ч мъ 
оффиціальное обязательство. Къ названнымъ особенностямъ присое-
динялось и выставлявшееся валденсами ученіе, что всякая ложь 
есть смертный гр хъ, что клятва и jus gladii совершенно непозво-
лительны, равно какъ и то, что духовеиство не должно преда-
ваться ручному труду. При этомъ они ревностно противод йство-
вали каоарамъ, съ которыми они иногда встр чались въ однихъ и 
т хъ же семействахъ; даже римско-католическіе свящеиники поль-
зовались въ своей борьб съ ка арами помощыо опытныхъ въ Пи-
саніи „ліонскихъ нищихъ". Ревностные католики не могли отри-
цать, что они гораздо мее е худы, ч мъ другіе еретики, что во 
многихъ пунктахъ они сходились съ католикамп. Ыа эту сторону 
д ла проливаетъ н который св тъ учрежденіе союза католическихъ 
б дныхъ бывшимъ валденсомъ Дурандомъ Гуеской. Этотъ союзъ 
стремился къ тому, чтобы, удерживая строгіи образъ жизни вач-
денсовъ, трудиться въ пользу римско-католической церкви. Съ 
этою ц лью Дурандъ обращался въ 1209 году къ Иішокентію ш, 
который подъ изв стными условіями одобрилъ союзъ, но онъ едва 
пережилъ своего основателя 1): 

Между т мъ д ла въ южной Фраиціи приняли ужасеый обо-
ротъ. Напрасно въ зараженной ересыо стран мирпымъ образомъ 
трудились цистерційцы, монахи, равно какъ и епископъ Діего 
осмійскій съ своими сотрудниками. Раймондъ і, графъ тулузскій, 
по вн шности католикъ, а внутренно преданиыи ка арамъ, разо-
шелся съ властолюбивымъ легатомъ аббатомъ Петромъ кастель-
наускимъ. Умерщвленіе его въ 1208 году ставили въ вину Рай-
монду, самъ nana в рилъ этому безосновательному обвиненію, ве-

"^ Т )~Иuгtег, Innoccnz III, 2 Щ. S. 283. Иисьма Innoc. I l l , lib. XI, 190. XII, 17,19. 
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л лъ прішанкой богат йшихъ индульгенцій пропов дывать противъ 
него крестовый походъ, н требовалъ отъ Филиппа Августа поднять 
для этого крестоваго похода французскую знать и народъ. Собра-
лось крестоносное воиско въ 100,000 челов къ, въ которомъ оду-
шевляющимъ элеыентомъ былъ не одинъ только религіозный фана-
тизмъ. Французы с вера уже давно съ завистыо смотр ли на счастли-
выхъ обитателей юга, которые далеко превосходили ихъ въ отно-
шеніи благосостоянія и вн шняго, конечно, очень легкаго образс-
ванія. Крестоиосное войско сначала опустопшло влад вія Раймонда 
Рожера, виконта безьерскаго. Тогда-то именно, посл завоеванія города 
Безьера, папскимъ легатомъ, цистерційскимъ аббатомъ-кардиналош., 
произнесено было изв стное ужасное слово. Когда именно поб дк-
тели спрашивали его, что имъ д лать, такъ какъ они не могутъ 
различать добрыхъ и злыхъ, то онъ отв чалъ имъ: „убивайте вс хъ 
ихъ, Госаодь разберетъ своихъ". При этомъ погибло 20,000 че-
лов къ, и городъ превращенъ былъ въ груду пепла. Въ посл дую-
щихъ событіяхъ выдавался Симонъ ыонтфортскій, графъ леіістер-
скій, принявшій предложенную ему завоеванпую землю, которой 
изъ честолюбія не хот ли принимать французскіе бароны. Между 
т мъ вся ярость направилась противъ Раймонда тулузскаго, кото-
рый, правда, уже при унизительныхъ условіяхъ, примирился съ 
церковыо, и даже милостиво отпущенъ былъ папой, къ которому 
онъ обращался. Новыя^ возложенныя на него жестокія условія онъ 
отвергъ, и ринулся въ борьбу. Легаты отдавали его земли тому, кто 
первый овлад етъ ими, Иннокентій ш подтвердилъ эту новую не-
справедливость ^. Раймондъ защищался храбро, и его сынъ, Рай-
мондъ тп, сл довалъ по его стопамъ. Возгор вшаяся всл дствіе 
этого война закончилась въ 1229 году т мъ, что одна часть области 
была уже уступлена имъ, и подготовлялась уступка и другой. Въ 
томъ же самомъ году закончено было тулузскимъ соборомъ учреж-
деніе уже введенной 4-мъ латеранскимъ соборомъ (въ 1215 году) 
епископской ишсвизиціи, хотя вскор зат мъ она подверглась су-
щественному изм ненію. Въ 1232 — 1233 годахъ постоянныып пап-
скими инквизиторами Григорій іх назначилъ доминиканцевъ. Людо-
викъ іх, Фридрихъ п, Раймондъ п, примирившійся съ церковыо, 
пздали необходимые для этого законы. Такимъ образомъ инквизи-
ція свир пствовала и умерщвляла въ этихъ несчастныхъ странахъ, 
пользуясь вс ми средствами и силами духовной и св тской власти. 
Инквизиторы старались посредствомъ лукавыхъ и коварныхъ вопро-
совъ приводить людей въ зам шательство и зат мъ обвинять ихъ, 

1) Гуртеръ п н которые другіе историкп старалпсь оправдать Инпокептія III. 
Но пстшіа заключается въ томъ, что Инпокентш еаиъ спачала побуждалъ і ь 
этоыъ отпошснш легатовъ, а ігосл ужс бы.ть побуждаемъ іши. 

иоюмя христілиской ЦЕРКВИ, т. II. 19 
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такъ что одинъ францисканецъ въ Тулуз открыто говорнлъ, что 
при господствующемъ д лопроизводств противъ еретиковъ саыи 
ап. Петръ и Павелъ не могли бы защитить себя противъ обви-
ненія въ ереси. Всл дствіе этого. онъ подвергся пожизнеиіюыу 
аресту. Инквнзиторы всл дствіе этого были ненавидимы м стными 
властямп и народомъ, и н которые даже погибли въ Тулуз (въ 
1242 году). Такъ какъ еретики особенно д ятельно вели свою 
пропаганду чрезъ распространеніе св. Писанія на народноыъ 
язык , то іерархія д лала все для того, чтобы отнять св. ІІиса-
ніе у мірянъ. Соборъ тулузскій отъ 1229 года запретилъ ыіря-
намъ чтеніе св. Писанія, какъ на народномъ язык , такъ и на 
латинскомъ. Соборъ тарраконскій отъ 1234 года запретилъ читать 
св. Писаніе на романскомъ язык вс мъ, какъ мірянамъ, такъ и 
духовнымъ. Это были первыя запрещенія Библіи. Какъ сильно со 
времени Златоуста, который выводилъ происхожденіе ересей изъ 
пренебреженія къ чтенію св. Писанія, нзм нилось пастроеніе п 
воззр ніе римско-католической іерархін! 

Въ томъ же саы.омъ отношеыіи изм нилось также настроеніе 
и воззр ніе валденсовъ касательно ихъ отношсиія къ римской 
церкви; но оно видоизм нялось, смотря по различнымъ странамъ 
и временамъ; притомъ и свид тельства римско-католическихъ писа-
телей не во всемъ согласны между собой ^. 

Прежде всего нужно отличать два главныхъ класса валден-
совъ, французскихъ, „ліонскихъ нищпхъ", цазываемыхъ также 
ультрамонтанаыи, и итальянскихъ или ломбардскихъ, называемыхъ 
нищими ломбардами. Общее названіе ихъ нищими указываетъ на 
связь обоихъ этйхъ классовъ; исключительно прилагаемое ультра-
ыонтанамъ названіе valdesiani, valdesii socii указываетъ на независй-
мость ихъ учрежденія отъ первыхъ. На это л;е указываетъ и спорішіі 
ыежду ними вопросъ касательно того, ыожно-ли Вальдезія счптать 
безусловно святымъ или н тъ, Ломбарды думали, что если Валь-
дезій принесъ покаяніе въ своихъ гр хахъ, то его можно считать 
святымъ; „ліонскіе нищіе* выставляли съ своей стороны жшшеніе, 
что Вальдезій находится въ раю, и отъ согласія съ этимъ поло-
женіемъ ставили въ зависимость свой миръ съ ломбардами. 

Что касается отношенія къ римской церкви, то ліонскіе вал-
денсы становились въ мен е р зкія отношенія къ ней, ч мъ лом-
барды; по ихъ воззр нію, валденсы и римская церковь вм ст со-
ставляготъ католичёскую церковь, но состоящую изъ двухъ частей, 
изъ которыхъ одна часть худая, а другая добрая. Оба класса 

') Н который св тъ проливаетъ иа д ло докумептъ, ішдаілшіі Прегсромъ 
подт. заглавіемъ: Rescriptum heresiarcharum Lombardie ad paupcres de Lugduno 
qui sunt in Alamania. 



ЕРЕСИ И РАСКОЛЫ. 2 9 1 

производили испорченность церкви (подобно Данте и другимъ) отъ 
папы Сильвестра, оба утверждали, что римская церковь есть апо-
калігасическая блудница, а ломбарды называли ее также апо-
калппсическимъ зв ремъ. Сами они считали себя представителями 
истинной церквй, которую хот ли избавить отъ ея вырожденія и 
иснорченности, смотр ли на себя какъ на здоровое ядро всеобщей 
церкви, вокругъ котораго должны были собираться жаждущія спп-
сенія души. Они Бе отрицали, что богобоязненныя души были и 
въ римской церкви и достигали спасенія. Поэтому, какъ дока-
зываютъ многія свид тельства, весьма возможно, что они приші-
ыали участіе и въ римско-католическомъ богослуженіи. ІІо свид -
тельству Монеты, ультрамонтаны признавали, что римская церковь 
им етъ семь таинствъ, и что они охотно бы пользовались пші, 
если бы римская церковь давала ихъ имъ. Оба класса твердо дер-
жались авторитета св. Писанія. Итальянскіе „нищіе" сравниваютъ 
предъявлявшееся къ нимъ требованіе опять ввести испов дь съ 
т мъ подзаконнымъ рабствоыъ, которому хот ли подчинить строгіе 
іудейскіе христіане въ апостольскія времена христіанъ изъ язычнн-
ковъ. Что они лучше ум ли различать законъ и евангеліе, ч мъ 
ультрамонтаны, это можно вид ть изъ того, что отъ служителей 
общины не требовали прекращенія работы и безбрачія съ такою 
строгостыо, какъ это требовалось ультрамонтанами. Св. Писаніе у 
птальянскихъ „нищихъ" считалось съ болыпею р пгательностыо 
пормой для в ры и жизни, ч мъ у ультрамонтанъ. „Мы не можемъ 
в ровать вопреки уже объявленной вс мъ нстины Писанія". гово-
рили они 1 ) . Они обращались къ ліонскимъ „нищимъ" съ общимъ 
вопросомъ: „неужели вы хотите держаться какого бы то ни было 
обычая или содержимаго вами в роваеія, касательно котораго вы 
не можете ясно доказать св. Писаніеыъ, что его им ла или должна 
им ть церковь, или принуждать насъ принпмать таковую"? 

Весьма важно и въ то же время интересно свид тельство, 
что у обоихъ классовъ валденсовъ была коммуна, какъ гласптъ 
подлинное выраженіе, считавшаяся собственно носительницей вся-
кой должностной и правительственной власти въ церкви. Къ этой 
коммун принадлежали не только т , кто вели жизнь евангелъ-
скаго совершенства, но и вс крещенные. Ей принадлежало право 
наблюденія за церковной дисциплпной и р шеніе касательно ученія; 
въ связи съ этимъ стоитъ и положеніе, по которому валденсы 
учили, что вс добрые суть священники, ч мъ указывается ва 
признаніе всеобщаго священства. Отсюда выходило положеше, что 
нспов дываться можно было также и у мірянъ. Одинъ изъ итальяи-

l) Coutra veritatem scripturorum jam propalatam стссіегс non possumus. 

19' 
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скихъ „нищихъ" выводйлъ изъ этого общаго права также верховную 
священническую и правящую власть. Во глав итальянской общины 
стояли пожизненные настоятели (praepositi), у валденсовъ — рек-
торы, и притомъ только на одинъ годъ ^. Другое различіе между 
этими классами касалось евхаристіи. Среди саыихъ ліонскихъ вал-
денсовъ ходили различныя воззр нія, хотя у нихъ и не зам чалось 
символическаго толкованія освятительныхъ словъ, какъ это было у 
ка аров . Ліонскіе валденсы позволяли членамъ своей общины при-
нжмать участіе въ римской евхаристіи, и отсюда они должны были 
признавать, что совершеніе таинства не зависитъ отъ достоинства 
священника. Итальянскіе валденсы, напротивъ, не хот ли призна-
вать, чтобы таинство принймалось отъ недостойнаго священника, 
что оно само въ себ заключаетъ благословеніе. Сомнительность 
этого воззр нія они старались устранить положеніемъ, что если 
таинство совершаетъ худой священникъ, то Самъ Христосъ подаетъ 
Свое т ло достойно приниыающему его. 

Валденсы повсюду разсылали своихъ пропов дниковъ или 
ministri по-двое, изъ которыхъ, по поздн йшему свид тельству, 
одинъ назывался major, а другой, соподчиненнып ему, minor. Они 
приб гали ко всевозможнымъ способамъ, чтобы не обращать на 
себя вниманія католиковъ и ходили въ качеств разносчиковъ но-
жей, иголокъ и пр. Повсюду они носили съ собой всевозмож-
ныя сочиненія, составлявшіяся ими самими, Куда только опи 
пи приходили, они собирали въ уединенныхъ м стахъ своихъ в -
рующихъ, иногда въ пещерахъ, и таыъ читали пмъ на народ-
номъ язык св. Писаніе въ народномъ перевод 2). Они выслу-
шивали, особенно ліонскіе б дные, испов дь и давали отпущеніе,— 
по молитвенной формул , согласно съ положеніемъ, что гр хи^о-
жехъ прощать только одшіъ Богъ; власть отпущенія ліонскіе ни-
щіе не вполн отрицали у римско-католическихъ священниковъ, 
а учили только, что ихъ собсгвенные духовные им ли болыпе 
власти отпускать, ч мъ римскіе священники. Налагавшаяся имп 
эпитимія состояла въ молитвахъ, постахъ и милостыняхъ; при этомъ 
д ло совершалось довольно вн шнимъ и механическимъ образомъ, 

• 
^ Можио-лн утверждать, что ліонскіе валденсы не нм лп никакого соб-

ствепно священянческаго плн духовнаго сословія, какъ думаетъ Прегеръ,—это 
кажется палъ по ыепьшей ы р соынптельнымъ. Но ыы можеыъ согласііться съ 
ішмъ въ тоыъ, что различіе между perfecti и crcdentes далеко пе такъ виступало, 
какъ этого ыожпо бы ожндать, судя по п которыыъ рпмско-католііческимъ сви-
д тельствамъ. Но во всякомъ случа изв стпо, что этііыъ совершеііиымъ пе поз-
волялось предаваться фпзическому труду и жпть въ брак ішеішо у ліонсішхъ 
б дныхъ, а пе у птальянскихъ. 

') Чтб пазывалось leiczon (lectio), каковое виражепіе хоропю ивв стпо было 
рішско-католііческішъ властяыъ. 
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какъ, наприм ръ. налагалось прочитывать „Отче нашъ" отъ 80 
до 100 разъ, хотя при этомъ не было недостатка и въ заявленіяхъ, 
что ви шнія покаяниыя д ла не нужны для сиасепія, Чистіілпще 
они сначала отвергали лишь косвенно, и зат мъ учили, на осно-
ваніи Григорія і, что оно состоитъ въ испытаніяхъ настоящей 
жизнн. Оип запрещали всякую клятву^ по крайней м р , совершен-
нымъ, отвергади jus gladii у властей, смотр ли на всякую ложь, 
какъ на смерткый гр хъ. Святыхъ они представляли себ обра;!-
цами, достойными подражанія, но не молитвенниками. 

Валденсы осуждали вс существовавшія въ Милан расколь-
ническія партіи, возставали противъ ка аровъ, и однакоже схо-
дились съ ними въ н которыхх пунктахъ организаціи, дисциплшш 
и даже въ н которыхъ нравственныхъ положеніяхх. 

Общимъ у валденсовъ съ ка арами было обращеніе къ св. 
ІІіісапііо, решюсть къ распространенію его, идея евангелпческаго 
совёршенства и подражанія апостоламъ, враждебное отношеніе къ 
риыской церкви, высокій взглядъ на б дность и безбрачіе, отвер-
женіе чистилища и модитвъ за умердшхъ. Изв стное м сто книги 
Екклесіастъ (XI, 3) пи если упадетъ дерево на югъ или на с -
веръ, то оно тамъ и останется, куда упадетъ", одинаково приво-
дилось валденсами и ка арами. Об секты полагали различіе между 
совершенными и в рующими, но только у ка аровъ совершенные 
им ли болыпе значенія, ч мъ у валденсовъ. Об секты признавали 
толыш три іерархическія степеші,—еппскопа, пресвитера и діакона. 
Об пріізнавали раіличіе между filius major и filius minor (бодь-
шій и мёныпій сынъ въ отяошеніи діаконовъ); въ об ихъ сектахъ 
были „совершеняыя" жевщины, жившія въ безбрачіи. Общимъ было 
у об ихъ сектъ и запрещеніе клятвы, умерщвленія людей, отвер-
женіе jus gladii у начальства, положеніе, что каждая ложь есть 
смертный гр хъ, равно какъ и положеніе, что гр хи можетъ про-
щать одинъ только Богъ. Отсюда можно полагать, что валденсы 
посл изгиаиія ихъ изъ Ліона восприняли н что отъ каеаровъ, 
такъ что различіе ыежду об ими сектами для многихъ въ народ 
совершенно исчезло, т мъ бол е, что гностически-манихейское уче-
ніе секты изв стно было весьма немногимъ членаыъ ея, и даже 
не находило достаточнаго выраженія при самомъ принятіи ихъ 
особаго крещенія. 

Что касается распространенія валденсовъ въ разсматривае-
момъ період ; то мы находимъ ихъ въ туринскомъ діоцез съ 
1198 года, въ земляхъ съ н мецкимъ языкомъ съ хш стол тія. 
Валденсы находились также въ 42 общинахъ діоцеза Пассау, гд 
инквизиція совершала свою кровавую работу. Тамъ они им ли 
отчасти высокихъ покровителей, и въ этомъ період не были со-
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вершенно уничтсжены. Они, повидимому, тамъ становились въ бо-
.і е р зкую оппозицію учрежденіямъ римской церкви, ч мъ даже 
это было у итальянскихъ нищихъ ^ . Валденсы проникди даже и 
зъ Богемію. Въ 1257 году Оттокаръ просилъ папу ирислать 
инквизиторовъ для искорененія еретиковъ въ его стран . Изъ 
Австріи и Богеміи валденсы, и ішенно итадьянскіе шіщіе, про-
никли и въ с верную Германію. 

IV. Въ то время, какъ ка ары держались дуализма, такъ назы-
ваемые братья и сестры свободнаго духа являлись представите-
лями пантеистическаго мистицизма. Дуализмъ и пантеизмъ суть т 
,щ формы, подъ которыми въ еретическихъ кружкахъ и совершалось 
отпаденіе отъ церкви. Но паитеизмъ былъ бол е опаснымъ вра-
гомъ. Онъ подъ именемъ Діонисія Ареопагита проникалъ въ бо-
гословіе римско-католнческой церкви, выступалъ въ ученіи Скотта 
Еригены, равно какъ и въ понятіи омы Аквината о Бог . Этотъ 
ізеличашпіи мистикъ испов дывалъ своего рода пантеизмъ, сродный 
съ пантеизмомъ братьевъ и сестеръ свободнаго духа. Секта эта 
возникла въ хш стол тіи, быть можетъ подъ вліяніемъ движепія, 
возбужденнаго Алмарихомъ бенскимъ. Они появились въ Германіи, 
имеино въ Страсбург , около 1212 года подъ назваыіемъ ортли-
бензовъ или ortlibarii, получивъ это названіе отъ своего тогдаш-
няго м стнаго главы. Они распространялись вообще въ Эльзас , 
зат мъ съ 1216 года въ Тургау, около 1250 года въ Кельн , 
около 1260 года среди беггардовх въ Швабіи, и зат мъ среди 
валденсовъ въ Ліон . Въ начал хі стол тія они появляются въ 
Италіи, въ Сполето и въ окрестностяхъ. Вскор зат мъ въ При-
рейнскихъ областяхъ они были столь ыногочисленны, что народъ 
подъ именемъ беггардовъ разум лъ только ихъ. Сами себя они на-
зывали сектой свободнаго духа, смиренными братьями и сестрами 
добровольной б дности. По свид тельству окружнаго посланія страс-
бургскаго епископа отъ 1317 года, сши учили, что Богъ фор-
мально есть все, что вообще существуетъ, что челов къ можетъ сое-
диняться сх Богомъ, что онъ можетъ, хочетъ и д лаетъ что при-
личествуетъ Богу, что они не нуждаются въ Бог , что они без-
гр шны, что каждый совершенныи челов къ по природ есть Хри-
стосъ, что Христосъ пострадалъ не за яасъ, а только за Себя. Они 
съ пренебреженіемъ относшшсь къ освященной евхаристіи, отвергая 

') Пассаускій апошгыъ, одиш. твердо державшійся своей церкви свяіцеи-
ннкъ, прпводптъ ііріічиііы, которші сод йствовали отпаденію столь многихъ отъ 
церквіг, иредставляя въ высшей степени иптересное іізобра;кепіс времеіш. Средіі 
побудителышхъ дричіпгь къ расіірострапенію ересіг, опъ, между црочпмъ, ука-
зываетъ также и на утверждепіс, что римская каоедра пепогр шіша (Quod sedes 
Romana uon possit errare). 
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римско-католическую церковь и ея священство, какъ неразуміе; 
каждый добрый мірянинъ можетъ, по ихъ ученію, приготовлять 
т ло Христово, какъ учили объ этомъ и валденсы; они учили также, 
что т ло Христа иодобньшъ же образомъ находится въ каждомъ 
хл б , какъ и въ евхаристіи. Эти два посл днія положенія не со-
гласуются между собою, н в роятно вышли отъ различныхъ сочле-
новъ секты. Брачное сожитіе они считали также гр ховныжъ, если 
оно совершается не съ надеждой на потомство. Къ этому присое-
динялось и отрицаніе чистилища, а также и всякаго вознаграж-
деиія въ другой жизни, такъ какъ духъ со смертію т ла возвра-
щается къ Богу. Что касается св. Писанія, то о пренебреженіи 
къ нему нельзя съ ясиостыо выводить изъ указаннаго окружнаго 
посланія. 

Наконецъ, можно еще упомянуть о сект , которая представ-
ляетъ собою переходъ къ революціонному фанатизму. Это, такъ на-
зываемые, апостольскіе братья, которые между 1260 и 1307 го-
дами безпокоили верхнюю Италію. Секта эта была основана Гер-
гардомъ Сегарелли алзанскимъ, въ области Парыы. Онъ сначала 
былъ пропов дникомъ покаянія, въ род первыхъ францисканцевъ, 
собралъ вокругъ себя орденъ, хотя и безъ об та и безъ всякаго 
устава, но съ р зкой оппозиціей римской іерархіи. Онъ умеръ въ' 
1300 году на костр . На его м сто выступилъ Дольцино, сывъ 
одного священника изъ новарскаго діоцеза, сд лавшійся съ 1291 
года членомъ секты. Своею изув рною ревностыо и апокалипси-
ческиші предсказаніями онъ собиралъ вокругъ себя приверя енцевъ 
и съ оруаиемъ въ рувахъ защищался на гор Зебелло въ верцелль-
ской епискоши противъ пресл довавшаго его крестоноснаго войска, 
пока не былъ разбитъ въ 1307 году и сожженъ. Онъ, подобно 
Іоахиму флорійскому, носился съ надеждами и предсказаніями о 
будущемъ окончательномъ состояніи церкви. При этомъ нельзя отри-
цать^ что онъ в рно оц нивалъ н которые недостатки церкви ^. 

Эта секта представляетъ собою, сд довательно, конецъ и за-
вершеніе антиримской ошіозиціи въ разсматриваемомъ період . Жаль 
только, что жаждущимъ спасенія душаыъ, чувствовавшимъ неудо-
влетворенность римско - католической формой христіанства, пред-
лагалась такъ часто нездоровая пища, которая лишь способна была 
подготовлять новые тріумфы для риыской ц ркви. 

Въ заключеніе очерка развитія ересей, нелишне коснуться 
д ятельности инквизиціи и отношенія римскаго богословія къ этоыу 
вопросу. Мы уже касалнсь д ятельности инквизиціи въ южной 

*) Сы. Mosheim, Geschichtedes Apostelsordens 184S.—Schlosser, Abaelard 
und Dolcin 1807.—Krone, Fra Dolcino und die Patareuer, коіорый, однакоже, 
см шішаетъ ацостольсішхъ братьевъ съ иатаредами. 
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Франціи и верхней Италіи, и намъ остается изсл довать ея д я-
тельность въ Германіи. Изъ исторіи вальденсовъ въ Германіи уже 
можно было судить объ этой д ятельности. Главн пшимъ д яте-
лемъ въ этомъ отношеніи была уже изв стная намъ личность Кон-
рада марбургскаго, н мецкаго доминиканца хіп стол тія, которий, 
какъ пламенный ревнитель римско-католическоіі в ры, пользовался 
высокимъ вшшаніемъ у Григорія іх. Поэтому посл дній назначилъ 
его не только духовникомъ графини Елизаветы ^, но и обществсн-
ньшъ пропов дникомъ во вс хъ діоцезахъ Германіи, предоставилъ 
ему дисциплинарныя м ры противъ жившихъ въ конкубинат свя-
щенниковъ, и въ особенности поручалъ ему пресл дованіе и иско-
рененіе ереси въ Германіи 2). Если уже изложенное выше обра-
щеніе его съ графиней тюрингенской носитъ на себ отпечатокъ 
суровости, то въ еще безконечно бол е ужасномъ вид выступаетъ 
эта его суровость въ д ятельности въ качеств инквизитора въ 
1231 — 1233 гг., когда онъ былъ окружепъ особыми сотрудниками, 
среди которыхъ въ особенности былъ изв стный доминиканецъ Кон-
радъ Дрозо или Торсо, а кром того и женскія помошницы и шпіонки. 
Основнымъ его^правиломъ было, что лучше пожертвовать многими 
невинными, ч мъ пощадить одного виновнаго; обвиняемымъ пе поз-
волялось никакой защиты. Кто былъ обвиненъ у него, тотъ поги-
балъ безвозвратно. Инквизиторы старались вынуждать обвиняемыхъ 
къ признанію въ самыхъ ужасныхъ гр хахъ, пользовались съ этою 
ц лью жесточайшими пытками, но были и такія честныя натуры, ко-
торыя скор е готовы были перенести вс муки, пытки и взойти 
на костеръ, ч мъ обвинять себя въ такихъ гр хахъ, которыхъ онп 
не совершали. Впрочемъ, его сотоварищи въ южной Франціи д й-
ствовали отнюдь не лучше. Архіепископъ майнцскій считалъ по-
этому необходимымъ ув щевать Конрада, чтобы онъ въ столь важ-
номъ д л велъ себя съ большею ум ренностыо и разсудитель-
ностыо. Но прежде ч мъ онъ сошелъ со сцены своей ужасной д я-
тельности, ему удалось погубить ц лое племя свободолюбивыхъ 
штедингеровъ въ бременскомъ діоцез . Обвинивъ это племя предъ 
легков рнымъ папой въ самыхъ достыдныхъ д лахъ (онъ обшшо-
венно пытками вымучивалъ у своихъ жертвъ признаніе въ ереси), 
онъ побудилъ его двинуть противъ него крестовый походъ, во время 
котораго болыпая часть племени и была избита. Тогда только на-
конецъ у папы открылись глаза; остававшіеся въ живыхъ штедин-
геры были не только оиравданы отъ обвиненія въ ересяхъ, въ ко-
торыхъ они были неповинны, но и отъ обвиненія въ непослушанін 
и возмущеніи. Папа объявилъ вообще приговоры Конрада нед й-

*) См. выгае, стр. 269. 
2) При этомъ оиъ воздвигалъ гопепіе также u ыа вальденсовъ. 



ЕРЕСИ И РАСКОЛЫ 297 

ствительными и сожал лъ о случившемся. „Н мцы", сказалъ онъ, 
„всегда были свир пыми (furiosi), и поэтому они теперь им ютъ 
свир пыхъ судей". Но изув ръ скоро нашелъ себ заслуженную 
кончину отъ другихъ. Онъ былъ убитъ н которыми дворянами (въ 
1233 году). Д ятельность его им ла ту заслугу, что она возбудила 
въ Германіи такое отвращеніе къ инквизіщіи, что это учрежденіе 
итікогда не могло вполн утвердиться на н мецкой почв , 

Новые законы противъ еретиковъ теоретически оправдывались 
римскиыи богословами и особенно омой Аквинатомъ 1 ). Онъ прежде 
всего отрицаетъ самый вопросъ, нужно-ли нев рующпхъ принуж-
дать къ в р 2 ). Есть такіе, говоритъ онъ, которые никогда не 
принимали в ры. Такіе иикогда не должны быть принуждаемы къ 
в р , потому что в ра есть д ло воли. Другіе, напротпвъ, н когда 
принимали в ру, каковы еретики и в роотступники; такіе должны 
также т лесно (corporaliter) быть принуждаемы къ исполненію того, 
что они об щали, и къ содержанію того, что они н когда при-
няли на себя. Ибо подобно тому, какъ об тъ ( о еге) есть д ло 
воли, исполненіе есть д ло необходимости (то есть, неподлежащаго 
обходу нравственнаго обязательства), такъ и принятіе в ры есть 
д ло воли, но содержать принятую в ру есть д ло необходимости 
(обязательства). Посл этого ома переходитъ къ важному вопросу 
о томъ, можно ли терп ть еретиковъ. Онъ исходитъ изъ той мысли, 
что ересь есть гр хъ, всл дствіе чего еретики заслуживаютъ того, 
чтобы не только ихъ отд ляли отъ церкви чрезъ отлученіе, но 
также отлучали отъ ыіра посредствомъ смерти. Ибо искажать в ру, 
чрезъ которую душ дается жизнь, есть гораздо бол е тяжкое 
преступленіе, ч мъ подд лывать денежную монету, которою ока-
зывается помощь только земной жизии. Отсюда сл дуетъ, что если 
подд лка или другія преступленія справедливо наказываются отъ 
мірскихъ князей смертію, то еретики, какъ скоро они склонились 
къ ереси, т мъ бол е могутъ быть не только изгоняемы, но и съ 
правомъ умерщвляемы 3 ). ома н сколько смягчаетъ эту теорію, 
предполагая, что церковь не тотчасъ же осуждаетъ, а, какъ 
учитъ апостолъ, посл перваго и втораго наказанія. Церковь, 
впрочемъ, сов товала св тской власти, которой она передавала 
еретиковъ для наказанія, щадпть ихъ жизнь, но это была лишь 
чистая формальность. Св тскіе князья и власти обязывались, подъ 
угрозой отлученія и потери своихъ влад ній, истреблять еретиковъ, 

*) CM. Secunda secundae, qu. 10, art. 8 и сл д. 
2) Utrum imfideles compellendi sint ad fidem. 
8) Подобное же положеніе выставлялъ еще бл. Авгусіппъ, сопровождая его 

почти такпыи же доводаып. 
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какъ это было при Иннокенті m ^. Изд вающееся надъ всякимъ 
ііравомъ, выставлявшееся многими соборами и Иннокентіемъ і по-
ложеніе, что обвиняемымъ не должыо было объявлять объ ихъ обвп-
нителяхъ и свид теляхъ, защищалось подъ т мъ предлогомъ, что 
отсюда могли исходить разныя ыепріятыости и опасности; это было 
т мъ омерзительн е, что въ качеств обвинителей и свид телей до-
пускались даже вс преступники и распутники 2). Но конечно тутъ 
заключалась и н которая опасыосхь въ томъ, что родственники и 
друзья обвинепныхъ могли мстить обвішителямъ и свид телямъ; 
т мъ не ыен е это опасеніе отнюдь не оправдывало нарушенія 
всякаго ирава, и противъ него можно бы было принять какія-либо 
другія м ры. 

ТЛАВА ХІІ. 

Распространеніе христіанства въ Европ 3). 

Jyjb то вреыя, какъ ересь отнимала у церкви и которыхъ чле-
^ , новъ, которые отчасти поплатились за это своею жизнью, ей 

% удалось въ значительной степени восполнить этотъ ущербъ 
( ирисоедиыеніемъ новыхъ овецъ въ свое стадо; но эта миссіо-

нерская д ятельность теперь сд лалась еще насильственн е, ч мъ 
въ первомъ період римскаго католицнзма, стоя въ противор чіп 
съ выставленными Берыардоыъ клервосскимъ, омой Аквипатомъ 
и другиыи прішципаыи и въ этомъ заключается т иевая стороиа 
миссіонерской д ятельности. Св тлая сторона ея заключается въ 
томъ, что распространеніе христіанства часто совпадало съ распро-
страиеніемъ цивилизаціи и культуры среди днкихъ народовъ. 

Мы уже вид ли, что христіанство среди вендовъ между Эль-
бой, Одеромъ и Зааломъ было искоренено во время возстанія 
въ 983 году, и что въ 1047 году вендскій князь Готтшалькъ, хо-
т вшій опять ввести евангеліе въ т хъ странахъ, былъ убитъ, a 
съ нимъ искоренены были и всякіе сл ды христіанства'1). Въ восточ-
ной Поыераши польскій герцогъ Болеславъ ш, своими поб дами 
падъ возмутившішися вендами въ 1121 году, сод йствовалъ стара-
ніямъ польскаго государя о распространеніи христіанства. Въ тоиъ 

*) Cone. Lateranense, с. 3. 
2) Criminosi п infames. 
8) Кроы источпиковт., прпведеиныхъ выше, сы. Blumhardt, Vei'such einer 

allgemeinen Missions-Geschiclite 3, Bandes, 2 Abtheilung. 
^ CM. T. I, стр. 9G5. 
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же самомъ году западные померанцы и ихъ герцогъ Вратиславъ 
должны были дать герцогу Болеславу об щаніе принять христіан-
ство и подчиниться польскому владычеству. Посл этого одинъ испа-
нецъ (духовное лицо), именно Бернардъ, посвятилъ себя миссіонер-
ской д ятельности въ западной Помераніи, но ничего не могь до-
стигнуть, и подъ ударами киута быдъ посаженъ на судно и спу-
щенъ внизъ по Одеру, чтобы, какъ см ялись надъ нимъ язычншш, 
обращать рыбъ. Ему едва удалось изб гнуть погибели, и опъ б -
лгалъ въ Бамбергъ, гд и закончилъ остатокъ своихъ дней въ ти-
хой монастырской кель въ молитвахъ о Помераніи. Миссіонер-
скіи трудъ этого д ятеля однакоже не погибъ окончателыю; онъ 
послужилъ поводомъ къ новому миссіонерскому опыту, сд ланному 
Оттономъ, епископомъ бамбергскимъ с ъ И О З года, при сод йствіи 
императора Генриха г . Болеславъ ш узналъ чрезъ Бернарда, что 
Оттонъ, бйть можетъ, окажется склоннымъ предпринять миссію въ 
языческую Померанію. Герцогъ дружественныыъ образомъ пригла-
силъ его, и об щалъ взять на себя вс издержки. Он были не 
малыя потому что монахъ Бернардъ живыші краскаіш изображалъ 
ему необходимость выступать съ царственною пышностыо, такъ 
какъ онъ самъ потерп лъ неусп хъ въ своей д ятельности потому, 
что явился въ страну въ очень б дной одежд , между т мъ какъ 
померанцы привыкли, въ лиц своихъ жрецовъ? почитать людеи, 
которые, какъ служители боговъ, вм ст съ т мъ были обладате-
лями золота и серебра въ стран . Оттонъ думалъ поступить въ этомъ 
отношеніи еще лучше, такъ какъ онъ явился съ пышностыо бо-
л е ч мъ императорскаго посланника, оЕруженныи многими духов-
ныын лицами, сопровождаемыи блестящею свитоіі (1123 г.), снаб-
женный роскошными оделсдаші. Въ торжественной процессіи при-
близился онъ къ Гнезену, резидеиціи Болеслава; этотъ посл дній 
вышелъ къ нему босымъ на встр чу подъ звуки торжественныхъ 
п сней, прив тствуя Оттона, какъ посланника Божія. Оттонъ про-
былъ при двор герцога лишь непродолжительное время; онъ не-
медленно приступилъ къ д лу, которое облегчалось т мъ, что онъ 
стоядъ подъ защитой Болеслава. При этомъ ученіе евангелія онъ 
лропов дывалъ съ теплотою, и ум лъ склонять народъ также по-
дарками. Во время втораго путешествія въ Померашю, онъ при-
несъ съ собою значительные запасы дорогихъ ыатерій, тонкаго по-
лотеа, а также виноградныя лозы и плодовыя деревья, такъ какъ 
онъ им лъ обыкновеніе говорить, что не хот лъ приходить ЕЪ 
своей нев ст съ пустыми руками. Если такія м ры и сод йство-
вали распространенію пропов ди евангелія, то все-таки при этомъ 
не было недостатка во всевозможныхъ враждебныхъ м ропріятіяхъ 
со стороны языческихъ жрецовъ. Нешотря на это, къ 1128 году 
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обращеніе отой страны въ христіанство было д лоыъ закончениымъ. 
Юлинъ, одинъ изъ главныхъ центровъ язычества, былъ возведенъ 
на степень епископіи. 

По смерти Канута въ 1131 году и съ разложеніемъ великаго 
Вендскаго государства отд льныя части его подпали подъ н мец-
кое владычество. Альбрехтъ Медв дь, съ 1133 года маркграфъ 
с веро-саксонскій, ПОДЧИБИЛЪ себ лютичей или вильцовъ. Ему Гер-
манія обязана осеованіемъ маркграфства бранденбургскаго, возста-
новленіемъ епископій гавельбергской и бранденбургской. Тотъ же 
князь привдекъ къ д лу защиты и распространенія христіаиства 
іоаннитовъ и храмовниковъ въ подчиненныя ему земли. Въ апо-
стольскомъ смысл , напротивъ, д пствовалъ Вицелинъ, родившійся 
въ Гаммельн , въ Саксоніи, въ посл дней четверти хі стол тія, 
съ 1124 года, средн оботритовъ; онъ уже рано составилъ р ше-
ніе пропов дывать евангеліе язычникамъ. Архіепискому Магдебург-
скому, Норберту, онъ предложилъ себя въ качеств миссіонера 
вендскаго народа, и д йствовалъ подъ его главенствомъ по апостоль-
скому образу, хотя и не пренебрегая помощыо св тскаго ору-
жія. При Генрих Льв съ 1142 года н мецкое владычество и 
христіанство д лали все болыпіе усп хи среди с верныхъ вендовъ. 
Епископія ольденбургская въ 1160 году была перенесена въ Лю-
бекъ, епископія мекленбургская въ Шверинъ въ 1165 году. Посд 
поднаго подавленія оботритовъ, Генрйхъ Левъ искореыилъ язы-
чество среди этого народа. Всл дствіе продолжительныхъ войнъ, 
страна эта была настолько опустошена, что повсюду приходилось 
основывать н мецкія колоніи; всл дствіе этого, древніе жители 
страны по большей части были выт снены, ч мъ само собой обез-
печивалась и устойчивость христіанства тамъ. Наконецъ, меліду 
другими вендскими странами подчинился также и островъ Рюгенъ, 
центръ величайшихъ капищъ. Въ 1168 году онъ подвергся напа-
деніямъ датскаго короля Вальдемара, идолы въ немъ были уничто-
жены, и жители крещены. 

Въ 1157 году король шведскій Эрихъ святый поб дилъ фин-
новъ, и принудилъ ихъ къ принятію христіанства. Основанная 
между ними епископія Рандамекки въ 1300 году была перенесена 
въ Або. Лифляндцы съ 1186 года были обращаемы въ христіан-
ство мирнымъ путемъ, но такъ какъ результаты мирной миссіи 
оказывались очень незначительными, то третій лифляндскій епи-
скопъ Альбрехтъ (1198 — 1229), им вшій свою резиденцію въ 
новооснованной Риг (въ 1200 году), воспользовался осиованнымъ 
имъ (въ 1202 году) орденомъ меченосцевъ для окончатедьнаго 
обращенія этой области въ христіанство, чтб могло случиться не 
безъ большаго кровопролйтія. Съ домощыо датскаго короля Валь-
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демара п^ Альбрехтъ началъ войну съ эстами, и поб дилъ ихъ 
въ 1219 году, что было равиосильно принятію ими христіанства. 
С далищемъ новой эстонскои еііископіи (въ 1223 году) сд ладся 
Дерптъ. Въ Семгаллен христіанство водворилось въ 1218 году, и 
тамъ основана была епископія селонская, всл дствіе чего, угро-
жаемые въ своей независимости, курляндцы добровольно приняли 
крещеніе (1230 г.). Миссія въ Пруссіи сд лалась впервые усп ш-
ною только съ 1226 года, съ того времени, какъ Конрадъ, герцогъ 
мазовскій, призвалъ себ на помощь этотъ н мецкій орденъ. Много-
л тнія войны, продолжавшіяся до 1283 года, превратили эту 
страну въ пустыню, посл чего оставшіеся въ живыхъ жители 
насильствеино принуждены были принять христіанство. Въ 1243 
году Иннокентій гу разд лилъ эту землю на четыре еішскопіи,— 
Еульмскую, помезанскую, эрмеландскую и самеландскую. 

Но христіанство не ограничивалось распространеніемъ въ 
Европ , и д лало попытки къ проникновенію на далекій ВОСТОЕІ, 

въ Азію. Въ этомъ отношеніи весьма іштересная картина рисуется 
въ сказаніи о н коемъ пресвитер Іоанн . 

Незадолго до 1144 года, н кій Іоаннъ, жившій по ту сто-
рону Персіи и Арменіи, на самомъ крайнеыъ Восток , царь и 
священникъ, будучи вм ст съ своимъ народомъ христіаниномъ 
хотя и несторіаііскаго в роиспов данія, велъ войну противъ царей 
персовъ и мидяпъ (магометанъ), п завоевалъ главный городъ ихъ 
царства Экбатану. Борьба продолжалась въ теченіе трехъ дней, 
такъ какъ съ об нхъ сторонъ скор е р шились уыереть^ ч мъ 
предаваться б гству. Священникъ Іоаннъ (какъ его обыкновенно 
иазываютъ) наконецъ обратилъ персовъ въ б гство (на что, в -
роятно, повліяли опасеніе крестоноснаго войска). Посл этой по-
б ды, назвапиый Іоаннъ хот лъ двинуться на помощь къ церкви 
іерусалимской, но встр тилъ въ этомъ отношеніи препятствіе въ 
р к Тигр , чрезъ которую онъ не могъ переправиться, и на-
конецъ, такъ какъ у него умерли многіе солдаты, онъ вынуж-
денъ былъ возвратиться назадъ. Въ сказаніи говорится, что этотъ 
Іоаннъ происходидъ изъ древняго рода волхвовъ, о которыхъ по-
в ствуется въ Евангеліи^ и слава его была такъ велика, что 
онъ пользовался только смарагдовымъ скппетромъ. Въ такомъ вид 
сказаніе это передано было епископомъ габульскимъ (Джебель въ 
Палестин ), изъ устъ котораго это свид тельство слышалъ епи-
скопъ Оттонъ фризингенскій, передававшій объ этомъ пап Евге-
нію ш въ особой аудіенціи. Свид тельство это въ существенныхъ 
чертахъ вполн согласуется съ другими восточными источниками. 
По этимъ источникамъ оказывается, что поб дителемъ въ этой 
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кровавой битв былъ н кій Веліу-Таше, Еу-ханъ или Кур-ханъ, 
который, будучи изгнанъ изъ своего отечества^ Китая, сд лался 
властелиномъ завоеваниаго имъ Туркестанскаго государства. Это 
было царство карахатаевъ. Названныіі квязь поб дилъ персид-
скаго султана Санджара въ 1141 году, и этимъ невольно ока-
залъ хрпстіанамъ важиую услугу. Онъ есть именно священ-
никъ Іоаннъ иалестинско-западнаго сказанія. Если епископъ га-
бульскій называетъ его несторіаниномъ, то это только озпачаетъ 
общераспространенное представленіе, что вс христіане восточной 
Азіи принадлежали къ этой сект . Что сказаніе д лаетъ его пре-
свитеромъ, это объясияется изъ того, что всл дствіе громадной 
отдаленности церквей и р дкости духовенства, вс мужчины, по 
большей части, принимали свящепство. Но возможно, что съ самаго 
яачала тутъ произошло какое-нибудь см шеиіе съ христіанскими 
государями Абиссиніи, потому что Абисстшію обыкновенно пола-
гали на далекомъ Восток , позади РІидш; и путь оттуда въ Пер-
сію могли считать не нев роятнымъ. 

Къ этому свид тельству примыкаетъ такліе и ппсьмо Александра 
III къ пресвитеру Іоанну. Посл пріширенія съ Фридрихомъ Бар-
бароссой, состоявоіагося въ 1177 году въ Венеціи, nana началъ 
заннматься мыслью о вселенскомъ собор . Онъ старался поэтому 
какъ нпбудь войти въ спошепіе съ волновавшимъ умы отдален-
нымъ пресвитеромъ Іоанномъ, п писалъ къ нему еще изъ Венедіи. 
Письыо это сохранилось до нашего временп и пом чено 27 сен-
тября, хотя п безъ указанія года, но съ указаніемъ м ста. Такъ 
какъ Алексаидръ былъ въ Вепеціи только въ 1177 году, то письмо 
это и долашо относиться къ этому году. Обстоятельства, па кото-
рыя указывается въ письм , не вполп ясны. Повидимому, какой-то 
магистръ Филйшгь, котораго Алексапдръ называетъ своимъ medi-
cus и familiaris, но о личности котораго досел намъ еще ничего 
неизв стно, находился въ земл Іоанна или по близости къ ней, 
и тамъ узналъ, что этотъ князь, принявшій христіаиство^ желалъ 
получить бол е точныя св денія о католическомъ ученіи^ чтобы не 
впасть въ инославіе, съ удовольствіемъ хот лъ бы им ть также въ 
Рим или Іерусалим церковь или часовшо, гд могли бы нахо-
дить себ пристанище люди его земли, которыхъ онъ могъ бы 
посылать туда для дальн йшаго христіанскаго назиданія. Папа 
милостиво склоняется къ этимъ желаніямъ и нам реніямъ, подъ 
условіемъ, чтобы князь отправилъ съ Филиппомъ, при его возвра-
щеніи, своихъ пословъ и запечатаеныя письма. Отправился-ли Фи-
липпъ въ это свое путешествіе, достигло-ли письмо по своему 
назначенію и какъ принято оно было адресатомъ,—объ этоыъ мы 
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ничего не знаемъ. Самое это письмо подлинно и существуетъ во мно-
гихъ экземплярахъ 1): 

Сказаніе о священник Іоанн еще разъ выступаетъ въ исто-
ріи крестовыхъ походовъ, возбуждая подобный же интересъ. какъ 
и прн своемъ первомъ появленіи. При этомъ существениое участіе 
принпмалъ изв стный уже намъ Іаковъ витрійскій, умершій въ 
1243 году въ Ріш . Въ октябр 1216 года онъ прибылъ въ Пто-
лемаиду (Акко) и тамъ принялъ на себя об щанное ему, въ 
награду за его услуги въ качеств крестоноснаго пропов дника, 
еппскопское достоинство. Это былъ неутомимо д ятельный, легко 
увлекавшійся челов къ. При своихъ поискахъ, откуда ыожно бы 
достать помощъ для крестопосцевъ, онъ обратилъ свое внпманіе 
па Востокъ. Онъ разд лялъ общее мн ніе о существованііі великаго 
миожества христіанъ во внутрепней Азіи, и какъ центръ этого 
христіанства, ему предносился свящепникъ Іоапыъ, образъ котораго 
жилъ въ немъ въ той тнпической форм , какъ его выработало 
сказаніе на Запад . Онъ, правда, худо отзывался объ еретиче-
скихъ воззр ніяхъ восточно-азіатскихъ христіаиъ, именно какъ 
несторіаиъ, но это нисколько не уиаляло его надежды на ихъ 
поыощь. Одпо вреыя онъ даже долго думалъ, что его надежда блп-
зилась къ осуществлеиію. Когда тогдашніе крестоносцы завоевали 
5 ноября 1219 года Даміетту въ Егиат , то справедливо вс радо-
вались въ Европ ; ио положеніе крестоноснаго войска, въ сущ-
ности, не улучшилось. Тогда весной 1221 года на далекомъ Во-
сток явился новый проблескъ надежды. Изв стія изъ т хъ странъ 
свид тельствовали объ одноиъ могущественномъ властелин , ко-
торый пам ренъ былъ ударить въ тылъ сарацинамъ, приближался 
съ силыіымъ войскомъ, поб днлъ уже Персидское и другія цар-
ства, и стоялъ недалеко отъ Багдада. Положеніе, очевидпо, н -
сколько ыапошшаетъ уясе приведенное выше сказаніе касательно 
священника Іоапна. Къ этоыу въ головахъ совремепнпковъ пред-
ставленіе разрисовывалось еще бол е яркими краскаші. Новаго 
миимаго союзника д лали потомкомъ прежняго, и называли его 
Давидомъ. Но разочарованіе было т мъ печальн е. Мппмий хри-
стіанскій союзникъ былъ не кто иной, какъ страшнып Чингисханъ, 
предводитель монгольскихъ ордъ, которыя въ 1219 году проникли 
къ восточной границ царства халифовъ. Т мъ не мен е сначала 
въ христіанскомъ мір все это изв стіе возбудило болыпую радость, 
Іаковъ витрійскій еще разъ прпшелъ въ необычайное возбужденіе. 
Эту агитацію разд лялъ и присутствовавшій въ Даміетт карди-
налъ-легатъ Пелагій. Онъ позаботился о латинскоыъ перевод захва-

') Профессоръ Царнке даетъ критпческн перес.мотрііііный текстъ этого 
ішсьиа. 
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ченнаго при завоеваніи Даміетты одного арабскаго сочиненія, въ 
которомъ содержались всевозможныя предсказанія, и меясду ними 
предсказаніе о скорой гибели ыагометанской в ры, которой суж-
дено было продолжаться только 600 л тъ, и о двухъ царяхъ, 
изъ которыхъ одинъ прпдетъ съ Востока, а другой съ Запада въ 
Іерусалимъ (для защиты христіанъ), и тімешю въ томъ году, когда 
Пасха выпадетъ на 3 апр ля; однимъ изъ царей, им вшимъ придти 
съ Запада, былъ Фридрихъ II, и со времени его коронаціи на импе-
раторскій престолъ въ ноябр 1220 года на него над ялись съ 
ув ренностью. Ожидавшимся царемъ съ Востока несомн нно былъ 
наступавшій царь Давидъ. Въ 1222 году Пасха приходилась 
на 3 апр ля. Такимъ образомъ все совпадало съ предсказавіемъ, 
и гибель магометанскаго владычества долліна была иачаться че-
резъ годъ. Съ другой стороны, по хроник туронскои, епископъ 
аккскій предсказывалъ, что царь Давидъ сп шитъ оказать помощь 
христіанамъ съ свир п йшими народами, которые пожрутъ сарадинъ, 
Чтобы завершпть изображеніе ожидаемаго спасителя, было прнвле-
чено къ д лу упомянутое шісьмо пресвитера Іоанна, и указа-
ніе на людо дствующіе народы находили въ томъ м ст этого 
шісьма, гд Іоаннъ позволяетъ своимъ народамъ полсирать враговъ, 
такъ что немедленно пожирались вс люди и животныя вралідеб-
ныхъ народовъ. Въ такомъ вид доходили изв стія о жестокихъ 
опустошеніяхъ и побоищахъ мопголовъ. Въ названномъ письм 
Іоаннъ говорилъ, что онъ нам ренъ съ огромньгаъ войскомъ по-
с тить гробъ Господень и уничтоашть враговъ креста Христова. 
Іаковъ витрійскій думалъ, что это об щаніе теперь приближалось 
къ своему исполненію. Скоро, однакоже, наступило разочароваиіе. 
Вс иллюзіи, которыыъ предавались весной 1221 года около Да-
міетты, разс ялись, Даміетта была опятъ потеряна, мнимо прибли-
жавшійся съ Востока царь опять исчезъ. Въ глубокоыъ огорченіп 
Іаковъ витрійскій возвратился въ Европу, позволилъ пап Григо-
рію іх снять съ себя епископскій санъ, nana сд лалъ его карди-
наломъ, и онъ зат мъ до своей смерти жилъ въ Рим . 

Посл этого уже казалось невозможнымъ бол е пришшать самихъ 
монголовъ за христіанъ. Но старая ошибка еще не вполн была 
оставлена, а прежнему воззр нію дано было только новое толкованіе 
Монголы будто бы ложно выдавали себя за христіанъ. Собственно 
священникомъ Іоанномъ былъ поб жденныи ими ленный государь 
(царь персидскій). Посл поб ды монголовъ надъ нимъ поб ди-
тель принялъ его имя. Это воззр ніе укоренилось со времени 
утвержденія монголовъ въ южной Россіи въ 1237 году ^. Между 

1) Такъ объ этомъ говорится въ хрошгк августинскаго монаха Альберпха, 
доходящеіі до 1241 года. 
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т мъ Іерусалимъ опять перешелъ въ 1244 году къ ыонголамъ, 
которые съ 1237 — 1244 года вторглись въ средішу Силезіи и 
Венгріи. Европа трепета.за отъ этихъ дикихъ ордъ; но тогда-то 
именно и составилось широкое р шеніе возв стить монголамъ 
евангеліе. Этому существенно сод йствовали различныя обстоя-
тельства и условія времени: сл ды прежнихъ иллюзій, ын -
ніе, что внутри Азіи живутъ безчисленные христіане, неоднократно 
приходившія съ Востока изв стія, что монголы всетаки склонны 
къ христіанству, каковыя изв стія легко объясняются т мъ, что, 
по распоряженію Чиягисхана, буддизмъ, христіанство и ыагоме-
танство въ монгольскихъ государствахъ признавались равноправ-
ншіи, и великіе ханы, чтобы воспользоваться вс ми возможными 
преимуществашг, охотно допускалЕг цереноніи вс хъ этихъ трехъ 
религій и даже участвовали въ нихъ сами ^; наконецъ, нужно 
иринять во веиманіе и пламенеую ревность новооснованныхъ орде-
новъ доминиканцевъ и францисканцевъ. Все это необходимо при-
нять во вниманіе вм ст , чтобы вполн понять странныя особен-
ности разсыатриваемаго сказанія. Такъ, на собор ліонскомъ въ 
1245 году р шено было основать миссіонерскія общества домини-
канцевъ и францисканцевъ; оба эти ордена должны были основать 
по одному обществу. Миссія францисканцевъ предоставлена была 
въ в деніе Іоанна де - Плано - Карпини и Лаврентія португаль-
скаго, а ыпссія домиыиканцевъ Ансельму (или Асцелину) ломбард-
скому. Первые, выступившіе въ 1246 году въ свое путешествіе 
пзъ Кіева и проникшіе до иыператорскаго лагеря въ с верномъ Ки-
та , получили отъ иыператора презрительный письменный отв тъ. 
На вопросъ, христіашшъ ли онъ, онъ отв чалъ: „Богъ знаетъ 
объ этомъ, а если хочетъ объ этомъ узнать п господинъ nana, 
то пусть придетъ самъ". Столь же ничтоженъ былъ результатъ и 
миссіи Ансельма въ 1247 году. Прибывшее въ 1248—1249 гг. 
на Кішръ монгольское посольство, когда тамъ находился Людо-
викъ іх со своимъ крестоноснымъ войскомъ, оказалось д ломъ хи-
трыхъ обманщиковъ, которые посредствомъ ложныхъ изображеній 
пользовались для своихъ ц лей ходившей ва Запад ыолвой о томъ, 
что христіане внутри Азіи враги магометанъ. Благочестивыи ко-
роль, какъ и его приближенные, вполн поддалпсь этому обману. 
Посольство было приыято съ блескомъ и получило большіе подарки. 

1) Очевидпое доназатеяьство этого лредставляетъ францпскан цъ Іоаннъ 
де-Плаио-Карцпии въ отчет о своеГі ыпссіи. Ср. иутешесівіе веиеціапца Марко-
Поло въ н ыецкомъ поревод Бюрка отъ 1845 года. Изъ этой реліігіоаиой см сп 
возвпкла ламайская религія. Кублаи-ханъ, которып со смсртью своего отца Мангу 
ііасл довалъ царство, вм ст съ свошіъ братомъ Гулагу, какъ u его братъ, быль 
благоскдоненъ кт. хрпстіанамъ, и въ 1260 году пазиачплъ иерваго далай-ламу. 

истогія христиискоГг HF.PKBII, Т. ІІ . 20 
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Все еще продолжавшіе носиться слухи о переход монголовъ въ 
христіанство и желаніе сблизиться съ новообращенцами послужили 
доводомъ къ учрежденію особой папской миссіи францисканца 
Рубрукиса (Руисброка), снабженнаго рекомендательнымъ письмомъ 
отъ короля Людовика; она им ла собственно въ миссіонерскомъ от> 
ношеніи опять (1253—1255 г.) ничтожнын результатъ. Т мъ не 
мен е свид тельство ея касательно пресвитера Іоанна до настоя-
щаго стол тія было исходнымъ пунктомъ для историческпхъ изыс-
каній объ этомъ сказаніи. Наконецъ, къ нему же приыыкаетъ и 
назвапный выше Марко-Поло. 

Къ концу хш стол тія nana Николай і опять отправлялъ одного 
францисканца, Іоанна монтокорвинскаго, въ восточную Азію, снаб-
дивъ его обширныыи полномочіями, съ ц лыо пропов данія хри-
стіанства татарамъ. В рительныя письма Іоанна пом чены 15 іюля 
1289 года. Въ 1291 году онъ оставилъ Персію и прибылъ къ 
великому хану. Кублая уже не было въ живыхъ, его прееыиикъ 
Тиминъ позволплъ ему вести свою миссіонерскую д ятельеость. 
Результаты его д ятельности были столь ут шительны, что nana 
нарекъ его въ архіепископа, въ каковой сапъ онъ и былъ возве-
денъ въ 1308 году. Онъ умеръ въ 1330 году въ м ст своей 
д ятельности въ Камбалек , то есть въ Пекин . Отъ пего им готся 
отъ 1305 и 1306 года два интересныхъ письма *); Особенный 
интересъ представляетъ первое письыо отъ 8 января 1305 года. 
Въ немъ онъ изв щаетъ, что онъ приглашалъ великаго хана къ 
прпнятію католической в ры, но что этотъ посл дній былъ слиш-
комъ преданъ идолослуженік), хотя и оказывалъ христіанамъ много 
благод яній. Зат мъ онъ въ весьма пеблагосклоппомъ смысл го-
ворптъ о несторіанахъ, которые уже давно, какъ изв стпо, укоре-
нились въ т хъ странахъ. По его свид тельству несторіапе ста-
рались погубить его своими клеветами, чтЬ, однакоже, имъ не 
удалось, такъ какъ великій ханъ уб дился въ невинности Іоанна. 
Зат мъ онъ упоминаетъ о сд лапныхъ имъ обращепіяхъ (около 
6000 душъ), объ установленноііъ имъ богослуженіи и о произво-
дившемся имъ обученіи на латинскомъ и греческоыъ языкахъ. 
Зат мъ, онъ говоритъ о н коеыъ цар той страны, no имени 
Георг , котораго онъ считаетъ потомкомъ пресвитера Іоанна. Этотъ 
царь, будто бы; обращенъ былъ имъ въ католическую в ру, при-
нялъ отъ него пизшее рукоположеніе, и при совершеніи мессы, 
облаченный въ царскія одежды, помогалъ ему въ служеніи, Хотя 
несторіапе и обвиняли его въ отступничеств , онъ склонилъ боль-
шую часть своего народа къ католической в р и воздвигъ вели-

1) Онц папечатапы Мосгеймомъ въ его Historia tartarorum ecclesiastica. 
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кол пную церковь во славу св. Троиды п папы, и назвалъ ее рим-
скою церковью. Зат мъ, онъ разсказываетъ еще, что по смерти 
царя Георга, вс обращенные опять отпали отъ католической в ры 
и опять сд лались несторіанами. Въ заключеніе, онъ проситъ 
прислать ему сотрудниковъ, равно какъ н книги. Въ особенности 
интересно д лаемое имъ сообщеніе: „я изучилъ языкъ татаръ, и 
уже перевелъ на этотъ ЯЗЫЕЪ весь Новый Зав тъ и Псалтпрь, 
который я отдалъ написать прекрасн йшимп татарскпми письме-
нами. Я переговорилъ съ царемъ Георгомъ о томъ, чтобы пере-
вести всю латинскую службу (литургію)" и т. д. 

Такимъ образомъ церковная исторія этого времени начала 
проникать на далекій Востокъ, и притомъ подъ преобладающимъ 
вліявіемъ и сод йствіемъ Рима, сообразно съ преобладающимъ 
характеромъ этого времени. Нельзя не призпать той настойчи-
вости, которую проявляли Римъ и его миссіонеры съ ц лью со-
д йствовать д лу римскаго хрпстіанства и въ этихъ отдаленныхъ 
страиахъ. Но тамъ римское христіанство постоянно встр чалось 
съ противод йствіемъ несторіанской религіозной общины. Римъ 
простиралъ свою д ятельность до отдаленн йшихъ пред ловъ Азіи, 
но находилъ себ тамъ противод йствіе въ силахъ, которыя ста-
вили опред ленныя грашіцы его власти. 

ГЛАВА XIII. 

Греко-восточная церковь и отд лившіяся отъ нея секты. 

I. ВвГЛЯДЪ НА СОСТОЯНІЕ БОГОСЛОВІЯ '). 

іъ то время, какъ латино-западная церковь находилась въ боль-
шомъ духовномъ движеніи, греко-восточная православная церковь 
паходилась въ состояніи духовнаго застоя, чему существенно со-
д йствовало водворившееся въ ней преобладаніе государства надъ 

церковыо. Императоры любили бол е всего вм шиваться въ бого-
словіе, и хот лп, чтобы ихъ провозглашали „теософаіш въ род 
Соломона, божественнымп догматпстамп". Греки впрочемъ справед-
ливо гордились духовными сокровищами древнихъ эллиновъ, равно 
какъ п свопми церковными отцами. На вс другіе народы они смо-

1) CM. Ullmann, die dogmatische Entwickelung dergriecliischen Kirche im 
zwClften Jahrbundert. Studien und Kritikeu 1839,8.467. Steitz, die AbendmaMs-
lehre der griecliischen Kirche in ihrer geschicbtlichen Entwickelung, in Dorners 
Jahrbuchern Bd. IX—XIII. Picbler въ ук. м. 

20* 
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тр .ти съ пренебреженіемъ. Такъ они продолжали питаться останкаыи 
своего великаго прошлаго. 

Зд сь обращаютъ на себя вниманіе н сколько лицъ, которыя 
безъ особенно выдающихся заслугъ все-таки н которыыъ образомъ 
представляли собою продолженіе догматическаго развитія посл 
завершеяія патристическаго періода. Между ними прежде всего 
можно назвать Пселла, Мнхаила Константпна, одного изъ плоцо-
впт йшихъ писателей греческаго среднев коваго богословія. Онъ 
родился въ 1020 году, рано пріобр лъ славу яолигпстора, съ 
большпыъ усп хомъ д йствовалъ въ качеств учителя философіп 
въ Константпнопол и оказывалъ значительное вліяніе на д ла 
государства. Но зат ыъ при двор онъ вяалъ въ неыплость, и за-
кончилъ свою жизнь въ уединенш монашеской кельи (f около 
1106 года). Его заслуга состоптъ въ обстоятельной и обгаирной 
учености, которая преобладала въ тогдашней наук . Кром фило-
софскихъ сочиненій, посл него остались догматііческія и экзеге-
тическія, изъ которыхъ многія еще не изданы. Къ Пселлу приыы-
каетъ Ев имій Зигабенъ или Зигаденъ, о жизнн котораго изв стно 
мало. Время его д ятельности относится къ царствованію Алекс я 
Комнина, и въ 1118 году онъ поступилъ въ монастырь пресвятой 
Д вы, неподалеко отъ Константинополя, будучи высоко уважаеыъ 
императоромъ и ученой ішператрицей Анной Еомниной. Онъ отли-
чался обширной начитанностыо, составилъ н сколько экзегетиче-
скихъ сочиненій, коыментаріи на псалмы, на четвероевангеліе и 
окружныя посланія, лучшиыъ содержаніемъ которыхъ является то, 
что онъ приводптъ шъ древнихъ экзегетовъ. Насколько ему не-
доставало собственной пропзводительности, это яси е всего обпа-
руживается въ его главномъ догыатическоыъ сочиненіи: „Догматп-
ческое всеоружіе православной в ры", составленноыъ по поручепію 
императора Алекс я, давщемъ ему указанное прозваніе и издап-
ноыъ съ похвальныыъ отзывомъ пыператора. Это простая комші-
ляція изъ прежнихъ сочппенш. Наибол е обстоятельно излагается 
то самое учепіе, которое уже въ течсніе стол тій было лредме-
томъ литературной обработки, между т мъ какъ другія учепія 
были заброшены, хотя нхъ-то и сл довало бы разсыотр ть подроби е, 
въ чеыъ и обнаруживается жалкая зависимость его отъ прежняго 
вреыени. Авторъ ыного занимается еретикаыи. Представьте себ , 
говоритъ Гассъ, Епифанія, но только бол е р зкаго, поверхностнаго 
й несамостоятельнаго. Историческое значеніе им ютъ у него пзобра-
женія богомпловъ, ыассаліапъ п павликіанъ ̂ . Зат мъ, заслуживаетъ 

J) CM. (r.ass подъэтимп словамп въРсальпой энцііклопедіп. Гизелеръиздаль 
часть сго Паііоііліи („всеорулшіи1, пи ющен своимъ предмстомъ богомплонъ, п 
ата часть пргдставляетъ важп іішіГі псточішкъ для зиакомства съ этоп сресыо. 
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упоминанія Никита Акоминатъ, отъ имени своего роднаго города 
Хонъ, прежнихъ Колоссъ, называемый Хоніатомъ. Подготовленный 
изученіемъ юриспруденціи и политшш, онъ при н сколькихъ импе-
раторахъ зашшалъ важныя м ста и наконецъ м сто пмператор-
скаго каммергера, и былъ въ то же время сеяаторомъ въ Констан-
тпнопол . Онъ пережилъ завоеваніе Константинополя франками и 
умеръ въ 1206 году. Отъ него осталась „Исторія Византійскаго 
государства" отъ 1118 — 1205 г., важная для исторіп пере/ки-
тьгхъ имъ самимъ событій. Зат мъ; можно указать еще на со-
ставленное, главныыъ образомъ для назиданія одного друга, догыа-
тическое сочинееіе его подъ заглавіемъ яСокровище православія", 
написанное имъ въ изгнаеіи посл завоеванія Константиноаоля, въ 
27 книгахъ, изъ которыхъ вполн сохранились только первыя 
пять. Онъ ставитъ себ задачей дополнить ^всеоружіе" Ев имія. 
Свое сочинепіе онъ начинаетъ, въ отличіе отъ перваго, не лестью 
ЕЪ земному царю, а похвалою Богу, какъ высшему благу ^. Посл 
іізложенія собственно догматики, въ четвертой книг начинается 
полемическое богословіе. Среди различныхъ выводнмыхъ имъ ере-
<;et и сектъ, онъ упоыинаетъ также о гноспмахахъ, односторон-
ннхъ практикахъ, догматическихъ индифферентистахъ; кром нихъ 
упоминается п о склонной къ язычеству партіи языкомудрствую-
щихъ (І& бсрро г?), какъ въ то время въ странахъ греческой церкви 
въ народ называли людей, отличавшпхся языческими симпатіями 2). 
Выдающееся ы сто въ догматическомъ развитіп этого времени за-
янмаетъ Ннколай, епископъ ме онскін, въ Мессеніи, который про-
цв талъ во второй половин хп стол тія и изв стенъ въ качеств 
автора н сколышхъ сочиненш противъ латинянъ о папств , объ 
исхожденіи св. Духа, объ употребленіи пр снаго хл ба. Главное 
его сочиненіе есть опроверженіе Прокла 3), открыто направлевное 
противъ распространеннаго Прокломъ въ церкви направленія, прц-
водившаго ыногпхъ къ заблужденіямъ касательно христіанской 
в ры. Наконецъ, можно упомянуть еще о еофилакт , архіепис-
коп ахридскомъ, въ Болгаріи, умершемъ въ1107году. Сочпне-
нія по церковному праву составляли историки Іоаннъ Зонара посл 
1180 года, еодоръ Вальсамонъ, патріархъ антіохійскій, умершіі 
посл 1203 года. 

Въ богосдовіи не возбуждалось никакпхъ бол е илц мен е 
значительныхъ споровъ. Но недоуіі ніе возбуждали, между прочимъ, 
слова: „Отецъ больше Меня", которыя иные относши къ божеству, 

?) У л ь ы а н н ъ въ указаннозіъ выше сочиненііі даетъ весьма яспыГі обзоръ 
содерзкаиія кнпги, въ которомъ Никита превосходптъ Е в имія. 

2) Gieseler, II, п, 667, 688. 
3) Въ первыЯ разъ оно пздаио въ 1825 году. 
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а другіе къ челов честву Христа, причемъ посл дніе шли въ этомъ 
отношеніи по сл дамъ св. А анасія. Соборъ отъ 1166 года р -
шилъ вопросъ въ пользу втораго объясненія. При Исаак п и 
его брат Алекс ш (1185 — 1202) одинъ ложный монахъ 
Скпдитъ, по свид тельству НПЕИТЫ, выступилъ пропов дникомъ но-
ваго догмата. Споръ касался вопроса, есть ли т ло Христа, какъ 
оно раздается и воспринимается въ евхаристіи, нетл нно, каі;ъ 
посл страдапій и воскресенія, или тл нно, какиыъ оно было до 
страданій. Это дало греческимъ богословамъ удобный поводъ къ 
тому, чтобы проявить свое остроуміе и д лать см лые выводы ]). 
Что касается евхаристіи, то въ сношеніяхъ между Климентомъ іг 
и иішераторомъ Михаиломъ Палеологомъ, въ римскомъ испов даніи, 
предложенномъ папой, виервые появляется выраженіе іхетоооіооаааі, 
составляющее точный переводъ латинскаго trassubstantiai'e 2). Это 
слово обозначаетъ ту ц ль, къ какой исторііческимъ ходоыъ греческаго 
развитія направлялось богословское ученіе въ этомъ отношеніи. Но 
прошлн еще ц лыя стол тія, прежде ч мъ слово это нашло себ 
церковную санкцію. 

Можно упомянуть еще о томъ, что въ то вреыя, какх у гре- -
ческихъ монаховъ были любиыы самыя жестокія форыы самобиче-
ванія, и н которые зарывали себя даже въ землю, изъ среды мо-
нашества выходиди и такія лица, которыя одушевлены были высо-
кими чувствами. Авва Никифоръ Влеммидъ въ 1240 году изгналъ 
взъ своей церкви наложаицу иыператора Іоанна Дуки. Патріархъ 
константинопольскій Арсеній, бывшій сначала монахомъ въ Нике 
и отшельникомъ на гор А он , отлучилъ императора Михаила 
Палеолога за то, что онъ въ 1259 году прпказалъ осл пить сына 
прежняго тшератора и захватилъ корону. Арсеній былъ низложенъ, 
и его м сто занялъ монахъ Іосифъ, откуда возникъ продолжитель-
ный расколъ между арсенитами и іосифитами. 

П. ОТНОШЕНІЕ ГРЕЧЕСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРЕВИ ЕЪ ЛАТИНСЕОЙ. 

Въ 1054 году произошло, ЕаЕъ изв стно, ОЕОнчательное раз-
д леніе между восточною и западною половинами церЕви. Глубо-
чайшимъ основаніемъ для этого былъ проявлявшійся латинсЕОЮ 
церЕОвью духъ іерархичесЕаРО самовластія. Но тотъ же духъ по-
буждалъ латинянъ и ЕЪ новымъ попытЕамъ ЕЪ возсоединенію, 
между т ыъ ЕаЕъ гречесЕІе императоры, ОЕазывавшіе огромное вліяніе 
на д ла православной церЕви, могли стремиться ЕЪ возсоединенію 

») Steitz, ТІ, § 43. 
') Mansi, XXIY, 72, Raynald ad аші. 1274. 
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только единственно благодаря политическимъ обстоятельствамъ, соб-
ственно благодаря политической нужд . Уже 
nana Урбаыъ п составилъ въ Бари соборъ, іпой 
им я именно въ виду особенно грековъ въ ниж-
ней Италіи. Ансельмъ, архіепископъ кентер-
берійскій, находясь тогда во время своего перваго изгнанія въ 
Италіи, былъ на этомъ собор поборникомъ латинской церкви, осо-
бенно латинскаго ученія объ исхожденіи св. Духа, и велъ свое 
д ло съ зам чательнымъ краснор чіемъ, какъ говорятъ современ-
ные л тописцы. По окончаніи собора, онъ по этому случаю напи-
салъ свое сочиненіе „объ исхожденіи св. Духа, противъ грековъ". За-
т мъ, въ видахъ же возсоединенія, nana Пасха-
лій іі отправлялъ къ императору Алекс ю Еом- і п ч 
нину архіепископа миланскаго ГІетра Гросула-
на, который въ присутствіи императора им лъ 
диспутъ съ архіепископомъ никейскимъ Евстратіемъ, посл чего 
между об ими церквами произошелъ обм нъ послаеій. Епископъ 
гавельсбергскій Ансельмъ, будучи посланникомъ ішператора Ло-
таря въ Константинополь, въ 1135 году им лъ по этому случаю 
собес дованіе о взаимныхъ спорныхъ пупктахъ съ архіепископомъ 
шікомидійскимъ Никитой. По повел нію папы Евгенія ш, онъ за-
писалъ это собес дованіе, представляющее собою одно изъ самыхъ 
зам чательныхъ полемическихъ произведеній мёжду об ими цер-
квами ^, гд главное значеніе им етъ ученіе о св. Дух . При 
этомъ опять обнаружилось, какую пропасть образовывалъ между 
об ими церквами духъ іерархическаго самовластія. Никита, между 
прочимъ, говорилъ Ансельму: „если римскій первосвященникъ, воз-
с дая на своемъ высокомъ престол , хочетъ давать намъ своп по-
вел нія, то какъ можетъ существовать въ такоыъ случа братское 
взаимоотношеніе? Тогда мы былп бы рабами, ане сынаііицеркви''. 
Сл дующіе папы вели сношенія по этому же предмету съ импе-
раторомъ Мануиломъ Комниноыъ, который склоненъ былъ къ воз-
соединенію. Эти сношенія однако же потерп ли неудачу отъ про-
тивод йствія духовенства п народа. И понятно, такъ какъ д ло шло о 
полноыъ подчиненіи Риму, объ отреченіи отъ вс хъ особенеостей гре-
ческой церкви. Латинскія требованія послужили поводомъ, особенно 
въ хп стол тіи, къ тому, что среди грековъ выступило много пи-
сателей въ защиту своеи церкви2), 

Неудачи этихъ попытокъ къ возсоединенію между т мъ объясня-
ются и т ми ужасами и опустошевіями, которыя во время крестовыхъ 
походовъ производиіш были латинянами въ греческихъ церквахъ и 

») CM. у Schrokb, XXIX. 
2) CM. Gieseler, II, п,673. 
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надъ греческимъ духовенствомъ и ліопахаыи. Ненависть грековъ къ 
латишшамъ особенно возрасла всл дствіе взятія крестоносцаыи Кон-
стантннополя въ 1203 году, причеыъ разрушены былй многія пре-
восходныя произведенія искусства, и греческое богослуженіе подвер-
галось самому грубому осм янію... Все это предпріятіе находи-
лось въ т сной СВЯЗІІ съ попытками къ возсоединенію. Кресто-
носцы зат мъ им ли своею ц лыо опять возстановить изгнаннаго, 
осл пленнаго стараго императора РІсаака. Его сыпъ Алекс й, 
выступавшій представителемъ д ла своего отца, чтобы обезпечить 
себ помощь франковъ, об щалъ полное возсоединеніе съ Рпмомъ, 
т.-е. полное подчиненіе ему, и сд лалъ франкамъ даже еще и 
другія об щанія. Такъ какъ онъ не могъ исполнить этого своего 
об щанія, то крестоносды'въ 1204 году основали Ліатинскую импе-
раторскую власть въ Константинопол . Съ того времени грече-
скіе ішператоры задалпсь ц лію опять возвратить себ столицу. 
Чтобы не находить себ препятствія со стороны папъ въ этихъ 
стремленіяхъ, онн обнаружнвали склонность къ возсоединенію. 
Императоръ Іоаннъ п Вататзій Дука благопріятствовалъ начатымъ 
францискапцами переговорамъ съ греческимъ 
патріархомъ Гермавоиъ. Переговоры эти не IOQO ^ 

удались, такъ какъ латиняне хот ли, чтобы 
грекп во всемъ уступали имъ, и сами не хот ли 
уступпть • ни въ одномъ пункт . Зат мъ, императору Михаилу 
Палеологу удалось опять возвратить себ столицу (въ 1261 г.). 
Чтобы воспрепятствовать новому крестовому походу противъ Кон-
стантинополя, ішператоръ пытался склонить папу на свою стороиу 
новыми предложеніями по вопросу о возсоединееіи, при каковомъ 
случа ома Аквинатъ написалъ свое „Сочиненьице противъ гре-
ковъ" ^, въ которомъ онъ ложными цитатами изх отцовъ церкви 
защищалъ папское главенство. Между т мъ изгнаннын латиискій 
императоръ Балдуинъ и вступилъ въ союзъ съ королемъ Сициліи 
Карломъ анжуйскпмъ (въ 1267 году). Этотъ посл дній въ 1269 году 
началъ наступленіе на Михаила. По м р возростанія опасности, 
въ император возростала и ревность достигнуть возсоединенія. На 
ліонскомъ собор (1274 г.) греческіе уполноыоченные подписали 
все, что было предлояіено пмъ. Д лу этому, однако же, не по-
могло и то, что протцвод йствовавшій этому патріархъ константи-
нопольскій Іосифъ былъ низложенъ; при глубокомъ и вполн осно-
вательномъ отвращеніи греческаго народа къ Риыу, было слиш-
комъ ясно, что это возсоединеніе, то-есть подчиненіе Риму, не осу-
ществится. Д ло дошло до того, что nana Мартинъ іг произнесъ 
на императора отлученіе (1281 г.), обвиняя его въ лицелі ріи. 

l) Opusculum contra Graecos. 
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Бскор зат мъ заключенная унія формально была отвергнута импе-
раторомъ Андроникомъ, 

III. Е Р Е С И И РАСКОЛЫ. 

Въ Филиппопол и его окрестностяхъ жили, какъ уже было ска-
зано раныпе, съ іх стол тія павликіяне. Императоръ Алекс й Комнинъ 
(1081 —1118) старался обратить пхъ своимъ богословскимъ красно-
р чіемъ, наградами и наказаніями. Вопреки еретическому Филиппо-
полю возеикъ православный Алексіополь, гд предполагалось съ 
большимн милостями принимать опять кающихся, ради каковыхъ 
стараній благочестивая дочь императора Анна Комнина въ истинно 
впзантійскомъ дух называла своего отца тринадцатымъ апосто-
ломъ. Между т мъ еретическій духъ обнаруживался и во многихъ 
разв твленіяхъ. Изъ евхеховъ (wb-jx стол тіи вознпкшихъ въ 
Месопотаміи п около 1060 года переселпвшихся во ракію) 
вышли, по мн нію н которыхъ. и богомилы. Имя это равно-
сидьно названію „друзейБожіихъ". Алекс й накрылъ ихъ и прпка-
залъ сжечь вождя ихъ Василія (1118 г.). Эта секта им етъ не-
сомн нное сродство съ ка арами, въ особенности съ т іш, кото-
рые призпавалн относителъный дуализмъ ^ . Богомилы продолжали 
существовать въ Греческой имперіи до хш стол тія, и особенно 
въ окрестностяхъ Филиппополя. 

Среди общинъ, отд лпвшихся отъ православной церкви, на пер-
вомъ план можно упоыянуть іаковитовъ, которые, производя свое 
названіе отъ Іакова Барадая, представляли собою одну в твь монофи-
зитовъ, u жили по преимуществу въ Сиріи, Месопотаміи и Вавилоніи. 
Ихъ обрядовыя особенности пе им ютъ особенной важностп. Но онп 
пм ли хорошо организованную церковную систеыу, во глав которой 
стоялъ патріархъ антіохійскііі и подъ его властыо, какъ глава 
яшвшихъ къ востоку іаковитовъ, мафріанъ, т.-е. оплодотворп-
тель. такъ-называвшійся потому, что онъ рукополагалъ епископовъ; 
онъ носилъ также п названіе католикоса. Іаковиты во время своего 
наибольшаго распространенія пм лп много выдающихся д ятель-
ныхъ людей, видныхъ ученыхъ и Бпсателей. Среди нихъ особенно 
выдается Абулфараджъ или Баръ-Гебрей (собственное имя Грпго-
рій), сынъ одного перешедшаго къ іаковіітамъ еврея, родпвша-
гося въ 1226 году, умершаго въ 1286-ыъ и долгое время быв-
шаго епископомъ, а съ 1261 года мафріаномъ. Его значеніе, какъ 
ппсателя, состоитъ въ томъ, что оиъ въ ясной и удобопонятной 

1) Главнымъ источникомъ для изученія этоіі ереси служитъ уже упоыяеутая 
выше „Папопіія" Ев пмія Зигабепа tit. XXIII, пзд. Гпзелера отъ 1842 года. 
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форм излагалъ ходячія въ его время познанія, и такимъ образомъ 
сохранилъ для іаковитовъ ту пзв стную степееь познаній, кото-
рою они пробавляются п до настоящаго времени. Его сочиненія 
разнообразнаго содержанія. Особепное значеніе им етъ то, кото-
рое называется „Сокровпщницей тайнъ", краткое изложеніе труд-
н йшихъ м стъ Библіи, еще и теперь служащее настольною кнп-
гою сирійскихъ богослововъ, и досел напечатанеое лпшь въ отд ль-
ныхъ частяхъ 1). Другоц общиноп былп ыарониты, которые съ 
1182 года соедпнплпсь съ римской церковью, хотя и удержали у 
себя бракъ для духовенства, причащеніе подъ обоими впдами и 
народный языкъ въ богослуженіи. Изъ этого видно, съ какою 
благосклонностыо рпмская іерархія относилась къ отд льнымъ цер-
ковньшъ общинамъ въ отдаленнои Азіи, значеніе которыхъ ни-
копмъ образомъ не можетъ быть ц нішо одинаково съ значеніемъ 
т хъ изъ европейскихъ отд лькыхъ церквей, которыя добивались 
чашп въ евхаристіи. — Армянская церковь, особенно въ хп сто-
л тіп, пропзвела богатую литературу 2). Церковныя д ла армянъ 
главеыііъ образомъ вращаются на попыткахъ къ возсоединенію— 
частыо съ Римомъ, частыо съ греческой церковыо, каковое соединеиіе 
для армянскихъ цареп, всл дствіе ихъ опаснаго пололсенія въ виду 
наступленія испов дниковъ ислама, становилось вполн д ломъ го-
сударственнымъ. При цар Гейтун п на собор сизскоыъ при-
знано было подчиненіе Риму, но это р шеніе 
не приыято бкло пародомъ, такъ какъ этотъ IOQO 

шагъ былъ просто д лоыъ одной придворной 
партіп. — Въ Индін продолжали существовать 
христіане св. омы, которымъ, по одному сказанію, евангеліе про-
пов дывалъ ап. ома (тамъ, между прочішъ, еще и теперь пока-
зывается гробница св. апостола, служащая предметомъ велпкаго 
почтенія); при патріарх Тішо е (778—820), они т сно при-
мкеулп къ изв стнымъ уже нзъ бол е ранняго времени несто-
ріаеамъ; они получали себ митрополита, а съ этого времени 
также н свопхъ еішскоповъ непосредствеиао отъ несторіанскаго 
патріарха. Въ начал іх стол тія они получили отъ туземныхъ 
князей значительныя привплегш. Такимъ образомъ имъ удалось 
основать собственное ыяленькое государство, и назначать свопхъ 
собствеиныхъ царьковъ, которые, однако же, скоро вымерли. Это 
ыаленькое государство перешло по насл дству къ Кохину, Ихъ 
связь съ несторіанаып скоро порвалась. Эта общииа вообще раз-
строилась, хотя чпсленность ея членовъ п оставалась довольно зна-

J) CM. статью Jacobiten Рёдпгера въ Реадьпой Энцпклопедіп 1-ое пзданіе, 
статью Abull'aradsch Павла Делагарда въ Реальиой Эициклоыедіи, 2-ос. изд. 

2) 0 ней сы. Neumann, Gcschichte der armonischen biteratur. 
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чительною. Съ хтп-мъ стол тіемъ для нея началось жестокое время 
страданій 1 ) . 

Отличительною особенностыо этихъ церковныхъ общинъ слу-
житъ дружественное отношеніе, которое образовалось между ними. 
Такъ, Абулфараджъ не придаетъ никакого значенія разностямъ 
отд льныхъ общинъ, которыя, говоритъ онъ, соединены между 
собою въ принятіи Троицы п неповрежденности обоихъ естествъ 
и спорятъ другъ съ другомъ только касательно названія еди-
ненія естествъ' 2). Когда въ 1258 году въ Триполис умеръ 
іаковитскій мафріанъ Игнатій, въ погребеніи его приняло участіе 
даже латинское духовенство. Абулфараджъ, избранный въ 1264 
году мафріаномъ, былъ торжественно прпнятъ въ Багдад несто-
ріанскимъ католикосоыъ, выславшимъ для этого особую депутацію. 
Когда въ 1286 году умеръ въ Мараг и самъ Абулфараджъ, не-
сторіане, армяее и греки принимали участіе въ его погребеніи, и 
вм ст съ іаковитами совершали по немъ панихиды. Это друже-
ственное отношеніе объясняется изъ общаго прогивод йствія ыаго-
метанамъ и изъ ыагометанскаго запрещееія всякихъ религіозныхъ 
распрей. 

Несторіане особенно развивали свою д ятельность въ Азіи, 
по нарравленію къ Китаю. Они разрабатывали также п богослов-
скую науку. Между ними, даже въ поздн йшій періодъ средшіхъ 
в ковъ, выдавался н кій Эбедъ-Іезу, одинъ изъ многосторонн й-
шихъ богослововъ своей церкви. Онъ родплся около половины хш 
стол тія, съ 1285 года былъ епископомъ, около 1287 міггропо-
литомъ п умеръ въ 1318 году, ознаменовавъ свою жизнь плодо-
творною д ятельностью. Онъ написалъ около 20 сочиненій, по 
преимуществу богословскаго содержанія, и между дими экзегетіг-
ческій трудъ на Бетхін Зав тъ, догматическій о воплощеніи Ло-
госа и о таинствахъ церкви. Отъ него осталось собраніе 50поэмъ 
совершенно богословскаго содержанія }). Состояніе несторіанъ посл 
изгнанія ихъ изъ Римской имперіи было различнымъ въ различ-
ныя времена и при различныхъ династіяхъ. Подъ властью араб-
скихъ халифовъ, несторіане лишь изр дка испытывали какія-лпбо 
угнетенія; они не разъ получалп отъ халифовъ освободительныя 

1) Въ д л ознакоылепія съ оыистаып им етъ значепіе сочиненіе пастора 
Hermann'a, die Kirche der Thomaschristen, 1870; хотя онъслишкомъыного в ры 
лридаетъ народньшъ сказаніямъ объ ап. ом , однако же сочпненіе это заслу-
живаетъ прпзнательности, такъ какъ содержптъ весьма важныя указанія ка-
сательно расяростраиенія евапгелія въ Ипдіп. Особенно похвально обширпое 
изсл дованіе о Козьм Индпкоплевст , ч мъ восполняется существепныіі про-
б лъ въ псторіографіи этого предмета. Исторпческое изсл дованіе доводится тамъ 
до иов йшаго времени. 

2) См. статью Гоше въ Реальпой Унцпклопедііг. 
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грамоты, хотя изъ т хъ грамотъ, на которыя ссылаются несто-
ріане, и не вс подлинны. Первой грамоты дсгбился, по ихъ сви-
д тельству, патріархъ Іезуябъ гадальскій, занимавшій это достоин-
ство съ 628 по 647 годъ. Отъ Омара онъ же получилъ вторую 
грамату съ обезпеченіем/ь для несторіанъ полной свободы отъ на-
логовъ для себя, своихъ слугъ и посл дователей. Подобныя пись-
менныя обезпеченія были получаемы отъ н сколькихъ халифовъ 
и въ уіі стол тіи. Такъ какъ несторіане отличались д ловитостыо 
и научнымъ образованіемъ, то многіе изъ нихъ занимали м ста 
въ качеств нам стнпковъ городовъ п ц лыхъ округовъ, равыо 
какъ и другія высокія должности, и особенно должности лейбъ-меди-
ковъ и секретарей при халифахъ и эмирахъ. Значеніе такихъ ыеди-
ковъ и секретарей было столь великимъ, что безъ ихъ в дома и со-
гласія не происходило ни патріаршаго избранія, ни другихъ 
важныхъ событій въ церковныхъ д лахъ. Всл дствіе этого несторіане 
получили значительный перев съ надъ другими христіанскими сек-
тами, и этотъ перев съ продолжался очень долго. Знаменитый пу-
тешественникъ Марко-Шло, путешествовавшій въ Азіимежду 1272 
—1295 г., говоритъ такжеиобъ этомъ преобладающемъ значеніи 
несторіанъ надъ другими христіанскими общинами ^. Впрочемъ, 
сами они отнюдь не хот ли называть себя такъ. Эбедъ-Іезу утвер-
ждалъ, что ихъ несправедливо называютъ по имени Несторія, ко-
торый не былъ ихъ патріархомъ и языкъ котораго они не пони-
мали, такъ какъ скор е онъ сл довалъ имъ, ч мъ они ему. Что 
касается отношеній къ халифамъ, то въ общемъ, какъ сказано 
выше, эти отношенія были хорошія, за исключепіемъ н которыхъ 
гоненій. Съ т хъ поръ, какъ при халиф Алмансур , царствовав-
шемъ съ 754 по 755 годъ, городъ Багдадъ бнлъ обстроенъ и 
возведенъ на степень резиденціи, тамъ же обыкновенно іш ли 
свою резиденцію и несторіанскіе патріархи. Тамъ они получали 
избраніе и рукополагались въ Селевкіи, и когда ханъ монгольскій 
Гулагу-ханъ завоевалъ Багдадъ, патріархъ Ма-
хиха повел лъ вс мъ христіанамъ вс хъ испо- ІОРІП 

в даній собраться въ одной церкви, и такимъ 
образомъ онъ спасъ ихъ отъ кроваваго по-
бопща, которое производили тамъ монголы. Гулагу (сынъ великаго 
хана Мангу, которыи, по смертп отца, разд лилх царство съ 
своимъ братомъ Кублай-ханомъ) и большая часть его преемниковъ 
относились благосклонно къ христіанамъ, въ особенности къ несто-
ріанамъ; отчасти потолу, что они одинаково съ шши былп протпв-
никами ыагометанъ, и отчасти потому, что буддизмъ, которому пре-

*) CM. Hermann, указ. соч. стр. 170. 
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даны были монгоды, обнаруживалъ въ богослуженіи поразительное 
сходство съ несторіанскимъ, и отчасти, наконецъ, потому, что н -
которыя изъ женъ различныхъ хановъ, в роятяо, испов дывали 
христіанскую в ру. Это особенно нужно сказать о князьяхъ въ 
стран Керайта на границ съ Китаемъ. Около 1000 года въ 
хрнстіанство обратилось ц лое племя, и именно по побужденію 
своего князя, который, изъ благодарности къ полученному во время 
охоты спасенію отъ смертельной опасности, принялъ крещеніе отъ 
несторіанскаго патріарха ^. 

') Заы чатеігьпо, что титулъ этого князя—Керантъ, Ун-Ханъ плп Овапъ-Ханъ 
н сколько патіомппаетъ нмя Іоапнъ, и такішъ образомъ это ішя ігогло подать 
поводъ па Заиад къ пзв стыозіу скавапію о пресвптер Іоанн , какъ могуще-
ствеппомъ свящспппк -цар , той таинственной п пнтересной личностп, о которой 
уже сказапо было выше. 
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КНИГА БТОРАЯ. 

Отъ Климента v до начала н мецкой реформаціи. 

(1305-1517 гг.). 
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4 

ГЛАВА XIV. 

Папство въ Авиньон и исторія папскаго 
раснола (шз-иоэ гг.). 

19 

А ПЕРІОДОМЪ высшаго развитія силъ папства 
сл дуетъ яеріодъ упадка, перехода къ нов йшему 

^ времени, подготовленіе пути къ реформаціи. 

г " ^ Прежде всего зам тна возрастающая испорчен-
ность церкви въ различныхъ отношеніяхъ ея жизнз; 
зат мъ, возрастающее стремленіе къ лучшему состоя-

?) нію, своего рода порывъ, съ ц лью извлечь церковь 
изъ той бездны, въ которую повергъ ее Римъ. Изъ 
этихъ факторовъ и сложилась реформація х і стол тія. 

^ Наша задача, поэтому, состоитъ въ томъ, чтобы изло-
^) жить и разсмотр ть сущность и д йствіе обоихъ этихъ 

факторовъ въ пхъ взаішномъ отношеніи. Тутъ должно быть пока-
зано, какъ случилось, что реформація х̂ ч стол тія съ одной сто-
роны была нужна, а съ другой стороны возможна. Какъ въ ре-
лигіозно-нравственномъ отношеніи, такъ и вообще этотъ періодъ 
есть время перехода. Т великія силы, которыя преобладали въ 
среднихъ в кахъ, теперь начали ослаб вать. Папство потерп ло 
банкротство и угрожало увлечь за собою и церковь къ вполн заслу-
женному паденію. Распростраиенію начала реформаціи сод йствовало 
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и то печальное ослабленіе государствеыности, которое было глав-
нымъ образомъ плодомъ папской политики. Возникаютъ различныя 
политическія сообщества. Бол е и бол е развиваются городскія 
вольности, причемъ достойно зам чанія и то. что уже въ прежнія 
времена этому развитію благопріятствовала верховная власть епи-
скоповъ. Отсюда и произошла пословица: ^хорошо живется подъ 
діосохомъ". Города все бол е пріобр таютъ себ значенія п ста-
новятся средоточіямп умственнаго образованія и освобожденія. 
Взятіе Константинополя въ 1458 году послужило поводомъ къ 
перенесенію сокровищъ греческой древности на европейсЕІк За-
падъ. Изобр теніе кипголечатанія дало, такъ-сказать, крылья пи-
саііному слову. Открытіе об пхъ Индій пріучнло умы къ изыска-
нио новыхъ непроложенныхъ путей. Повсюду зам чалось н что 
новое, п это сознаніе должно было къ концу періода невольно 
представляться даже самому простому разуму. 

Обращаясь къ церковно - нсторической области этого пе-
ріода, мы прежде всего опять встр чаемся съ Римомъ, который 
оказалъ христіанству много существенныхъ услугъ, но въ то же 
время причинилъ ему п много необычапныхъ золъ. Мы уже ви-
д ли, какъ онъ достигъ вершины, на которой однако же не могъ 
вполн удержаться, такъ какъ уже Бонифацій УПІ долженъ былъ 
уб диться въ томъ, что миновало то время, когда можно было 
возобновлять т притязанія, которыя его предшественяики заявляли 
съ высоты папскаго престола. 

,Кдиментъ ? вполн оказавшійся во власти французскаго 
короля, остался по своему желанію во Фран-
ціи и поселился въ Авиньон въ одномъ і qoq 
принадлежащемъ къ Провансу графств ^ . 
Прошло не мало времени, прежде т мъ пап-
ство пріобр ло себ тамъ собственную почву и землю. Въ 1348 
году графпня АвиньонсЕая, Іоанна і, вдовая королева спцилійская, 
продала пап Клнменту это графство за 80,000 золотыхъ гуль-
деновъ. Зат мъ, Филиппъ подарплъ папскому престолу графство 
Вееесспнское (1272 г.). Папство въ Лвпньон , которое рпмскіе 
исторнки обыкновенно называютъ |шшлонскіш.ъ пл неніемъ пап-
ства, разсматриваемое съ политическои" точки зр^шя^^находилось 
въ постыдной, даже преступной подчиненностп королю Франціи, 
который прпнудплъ папу не только отказаться отъ прптязаній 
своего предшествененка на Францію, но и пожертвовать королев-
ской полптик и алчностп храыовникаші^сначала въ privato соп-
sistorio 22 марта 1312 года, зат мъ на второмъ зас даніи общаго 

*) Сы. Vitae paparum avenionensium edit. Baluze, I, II; Theodorici de Niem, 
Vitae pontificum romanoram (1288—1418). 
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собора вьеннскаго (съ 16 октября 1311 года по 6 ыая 1312 г.), 
и наконецъ оффиціальной булдой отъ 12 мая 1312 года, котороіг 
совершенио закрывался этотъ орденъ. Филнппъ вообще ревниво 
относился къ могуществу этого ордена и гор лъ алчностыо къ его 
огромньшъ богатствамъ, такъ какъ орденъ этотъ представлялъ 
своего рода государство въ государств и располагалъ постоян-
нымъ войсколъ въ 15,000 всаднпковъ. Въ судебномъ процесс 
противъ храмовнпковъ, который веденъ былъ самымъ постыднымъ 
образомъ, заблужденія отд льныхъ рыцарей были поставляемы въ 
вину всему ордену, и посредствомъ пытки рыцари были принуж-
даеыы къ самыыъ нел пымъ признаніямъ, причемъ одинъ изъ нихъ 
прямо сознавался, что онъ, если бы отъ него потребовали того, 
признался бы даже въ томъ, что онъ умертвилъ Господа — чтобы 
только пзб гнуть пытки. Съ подчиненіемъ папства Филиппу свя-
зывалось незаконное вм шательство въ политическія д ла н -
мецкаго народа. По смерти Генриха п, Климентъ осм лился въ 
н сколькихъ буллахъ высказывать ученіе о папскомъ верховенств 
надъ императорскимъ престоломъ, такъ что nana*, въ случа ва-
кантностп императорскаго престола можетъ насл довать импера-
тору ^, именно въ силу той полноты власти, которую Христосъ 
далъ пап въ лиц ап. Петра, нзъ чего nana выводилъ, что онъ, 
пока продолжается вакаисія, нм етъ право пользоваться верховною 
властыо въ государств . Правленіе Іоаныа ххп 

ПОЧТИ ВСец лО ЗаНЯТО 6ЫЛО борьбоЙ СЪ ЛюДО- ~ -.o-if і о о и 
викомъ баварскнмъ касательно императорской 
короны Германіи. Ишіераторъ дважды угро-
жалъ пап созваніемъ вселенскаго церковнаго собора. Въ этой 
борьб nana также былъ орудіеыъ французской политшш. Сл д-
ствіемъ этого было новое упижепіе ішператорскаго престола въ 
лиц избраннаго, съ папскаго благоволенія, Карла і . Вь то же 
время у папы было отнято церковиое государство мятежпыми рим-
лянамп. Въ 1353 году они, правда, былн уыпрепы кардиналоыъ 
Альборнозомъ, но позже опять возникли безпорядки, которые не 
усп ли еще закончиться, какъ въ самомъ папств произошелъ зна-
менитый расколъ. 

Что касается собственно церковныхъ отноіііеній папства въ 
Авиньон , то при суждеяіи о нихъ нужно исходить изъ той точки 
зр нія, что это вн шнее упиженіе папства могло им ть двоякаго 
рода д йствіе. Или оно должно было сломпть гордость папства п 
неизгладимыми чертами напечатл ть въ общемъ сознаніи несостоя-
тельность римскихъ притязаній на міровое господство, или оскорб-
ленная п всл дствіе этого ужасно раздрал ениая гордость паігства 

' j Vacantc imjierio imperatori succedimus. 
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должна была выступить еще съ бблыпею заносчивостыо и безза-
ст нчивостью, ч мъ это было прежде. Въ н которой степени про-
явился и этотъ посл дній случай, насколько покрайней м р со 
стороны папской партіи высказывались самыя неограниченныя при-
тязанія. Эти притязанія направлены были противъ н которыхъ 
выступавшихъ въ то время нам стниковъ императорской власти, 
которые въ церковныхъ д лахъ выставляли весьма свободныя, 
опасныя для Рима положенія, и т мъ бол е могли достигать усп ха 
съ ними, что ужасное положеніе церкви само, такъ сказать, при-
зывало къ борьб съ папствомъ и д лало ее необходимою. Яко-
ремъ спасенія, къ которому въ изв стныхъ отношеніяхъ обраща-
лись вс благомыслящіе люди того времени, была именно древ-
н йшая епископальная система, какъ она опред лялась во времена 
Кипріана и Августина. Самымъ краснор чивымъ свид тельствомъ 
этого служитъ сочиненіе подъ заглавіемъ ^Защитникъ мира" *), со-
ставленное врачемъ императора, Марсиліемъ падуанскимъ и 
императорскииъ секретаремъ Іоанномъ Яндуномъ. Въ этомъ со-
чиненіи^ между прочимъ, говорится, что для спасенія необходимо 
в ровать только въ св. Писаніе и принимать т только объ-
ясненія его, которыя даются вселенскими соборами (что, оче-
видно, направлено было противъ буллы unajn_sanctajn,„^ которой 
говорится, что для достиженія спасенія безусловно необходимо под-
чиняться римскому епископу). Только все'ленскій церковный соборъ, 
говорится въ этомъ сочиненіи дал е, им етъ право опред лять 
смыслъ сомнительныхъ м стъ св. Писанія. Вс епископы им ютъ 
одинаковое достоинство, епнскопъ и пресвитеръ въ сущности на-
ходятся въ томъ же самомъ достоинств , н различія между ними 
не существовало въ первобытнои церкви. Епископы не нуждаются 
въ утверя;деніи отъ папы. Почему непрем нно Римъ долженъ 
им ть какое-либо преимущество предъ Антіохіей и Іерусалимомъ, 
предъ городами, въ которыхъ обоихъ ап. Петръ д йствовалъ также 
въ качеств епископа? Ап. Павелъ несомн нно два года былъ въ 
Рим , а о Петр этого не виднр. Вселенскіе соборы должны быть 
созываемы императоромъ или какими-либо другими гражданскши;и 
князьями, каковое правило уже заявлялъ _Фридрихъ і, всл дъ за 
Карломъ Великимъ. Къ этиыъ основнымъ положеніямъ въ сочине-
ніи „Защитникъ мира" примыкаетъ и то объясненіе, что притя-
занія папы на верховное владычество надъ императоромъ основы-
ваются на простомъ высоком ріи. Въ противоположность этимъ 
см лымъ новшествамъ выступали, конечно, ревностные защитники 
папскихъ правъ, которые возводили притязанія папства до чудо-

!) Defensor pacis.-
ІІСІОРІЯ ХРІІСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ, Т. II. 2 1 
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вищныхъ, почти см шныхъ разм ровъ. Такъ, августнніанскій ыонахъ 
Августинъ Тріумфъ (f 1328) въ своемъ сочиненіи яО церковной 
власти" ^ и францисканецъ Альваръ Пелагій въ своемъ сочине-
ніи „0 скорби церкви" 2), составленномъ въ 1330 году, высту-
палп именно ревностными защитниками папства. Въ этихъ обоихъ 
сочинееіяхъ безусловное владычество папы въ мірскихъ и духов-
ныхъ д лахъ выставляется вх самыхъ крайнпхъ выраженіяхъ: какъ 
Богъ есть Основатель и Попечитель вс хъ царствъ, говорится въ 
нихъ, такъ и nana есть подечитель (provisor) вс хъ. Августинъ 
Тріумфъ прямо называлъ паау „нашимъ Господомъ Богомъ на 
зеыл " s ), напоминая такимъ образомъ безумство Домиціана. 

Этотъ „земной богъ" между т мъ предавался всевозможному 
нечестію. Петрарка начертываетъ по истин ужасиую картину 
нравовъ папскаго двора въ Авішьон 4). Особенно постыднымъ 
образомъ проявлялось тамъ самое дерзкое нев ріе. Практическое 
отпаденіе отъ Бога должно было, какъ и въ начал челов ческаг 
рода (Риы;. і, 18 и сл д.), приводить и къ теоретическоыу отпа-
денію. Въ связи съ безыравственностью и безбожіемъ стояла и 
систеыа грабежа, которою авиньонское папство пользовалось, по 
возможяости, еще съ большею утонченностыо, ч мъ это д лалось со 
сторопы прежнихъ папъ. Такъ какъ именно доходы церковнаго 
государства отняты были у папъ, то они должны были приб гать 
къ изысканію новыхъ источниковъ дохода. Отсюда они удерживали 
за собою назначеніе на многія м ста, и мало-по-малу число исклю-
чительныхъ папскихъ правъ въ этомъ отногаеніи увеличпвалось. 
Папы даже епископскія ка едры превратили въ простыя ком-
менды 5), всл дствіе чего духовное м сто предоставлялось изв ст-
ному лицу не какъ бенефиція, такъ какъ каноническими законами 
запрещалось им ть бол е одной бенефиціи; оно было зашшаемо 
каЕъ комменда: то-есть, вреыенное влад ніе, всл дствіе чего и 
можно было обходить этотъ законъ. Вм ст съ этимъ связывалась 
до чудовищныхъ разм ровъ развившаяся симонія, т.-е., продажа ду-
ховныхъ м стъ, которую Іоаннъ ххп велъ самъ безстыдпымъ образомъ. 
На занимаіоіцихъ духовныя м ста лицъ налагались также новыя 
повинности и налоги. Аннаты, то-есть, налоги съ доходовъ перваго 
года, уже введены были и раньше, но теперь взиманіе ихъ про-
изводилось въсамыхъ широкихъ разм рахъ. Папскіельстецы,конечяо, 

<) Summa de potestate ecclesiastica ad. loa. XXII. 
J) De planctu ecclesiae. 
3) ^jDominusDeus noster in t e m s ^ . 
4) Epistolarum sine titulo. Liber Ep. 10. 
5) Commenda=cura guardia administratio, то-есть врсмепное запятіе-нзв ст-

ной должностп. 
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защищалй и извиняли подъ благовидными предлогами вс подобныя 
хищническія м ропріятія. Папы и ихъ дворъ представляли собою 
н что въ род хищнической шайки, которая подъ нредлогомъ духов-
наго попеченія старалась всевозможными способамп грабить латіга-
скій христіанскіи міръ. Но скоро къ этоиу присоединился и новый 
соблазнъ—въ вид такъ-называемаго папскаго раскола. 

_Урбанъ УІ, избранный по желанію итальянскихъ кардиналовъ, 
былъ, правда, челов къ честный, который не запятналъ себя си-
моніей; но во всемъ своемъ поведеніи онъ отличался возмутительною 
строгостыо и жестокостью, какъ она часто выступала въ качеств 
реакціи противъ пспорченности, которую тщетно старались побо-
роть. Недовольные Урбаномъ кардиналы б жалн въ Ананьи, объ-
явили избраніе Урбана неправильнымъ и 20 сентября 1378 года 
избрали на м сто его К.шмента п. Но такъ какъ въ Италіи не 
хот ли ничего знать о немъ, то онъ отдался подъ французское 
покровительство. Благодаря французскому вліянію, онъ былъ при-
знанъ, кром Франціи, въ Шотландіи, Савойи и Лотарингіи^ a 
зат мъ позже въ Кастиліи, Аррагоніи и Наварр . Па сторону 
Урбана, съ другой стороны, стали Герыанія, Англія, Данія, Швеція, 
Польша, Пруссія и Италія. Оба папы взаимно ана ематствовали 
другъ друга, и благословеніе одного другой превращалъ въ про-
клятіе. Это было время чрезвычаішо большихъ вн шнихъ тревогъ 
и внутренняго безпокоиства. Многіе в рующіе люди умирали въ 
крайней скорби, или въ своей сов сти приходили въ крайнее смуще-
ніе отъ ана емы, которую изрекалъ на нихъ одинъ nana за то, 
что они оказывали почтеніе другому пап . Для другихъ этотъ 
расколъ служилъ поводомъ къ нравственному одичанію, такъ какъ 
за незначительную плату въ это время можно было получить про-
щеніе всякаго гр ха и преступленія. Всл дствіе этого происходили 
ужасныя вещи, служа доказательствомъ того, до какой степени 
отравлена была нравственная атмосфера. Церковныя угнетенія 
достигли высшеи, какая только возможно, степени. Климентъ п 
заполнялъ епископскія ка едры и аббатства во Франціи лицами 
совершенно по усмотр еію французскаго короля. Въ награду за 
это король позволялъ ему грабить французскія церкви. Бене-
дпктъ хш доводилъ свое хищеичество до такой степени, что онъ 
самъ продавалъ съ аукціона рнзвшшё ігауіцество умерпіііхъ ешг-
скоповъ. Урбанъ ті, правда, не позволялъ себ спускаться до по-
добной низости, но его преемникп подражали авішьонскиігь папамъ 
и запятнали себя безграничной спм;оніей; причеаъ однако же лаіі-
скіе льстецы старались доказать, что nana, какъ стоящій выше 
вс хъ законовъ, не можетъ быть повішенъ въ симоніи. 

Этотъ постыдный папскій расколъ оказывалъ самое губительное 

21* 

> 
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д йствіе на общественное ын ніе въ церкви, изъ чего и вышли 
первыя попытки устранить это б дствіе. Ужасныя злоупотребленія, 
равно какъ и прежде всего самый расколъ въ папств , та разодран-
ность, которую этотъ расколъ вносилъ во всю жизнь церкви и въ 
сердца отд льныхъ в рующихъ, открывали многимъ глаза на д й-
ствительное состояніе вещей п подрывали въ нихъ т узы благо-
гов нія, которыя дотол привязывали народы къ Риму. Д ло дошло 
до того, что н которые, какъ это видно изъ одного письма париж-
скаго университета къ Клименту тп отъ 1494 года, полагали, что 
н тъ надобностн безпокоиться о томъ, сколько существуетъ папъ, 
что ихъ можетъ быть не только два или три, но даже десять или 
дв надцать, даже для каждой отд льнои страны ыожетъ быть по 
одному пап . Одинъ парижскій богословъ даже полагалъ, что цер-
ковь совс мъ можетъ обойтись безъ папы. Самые ревностные 
привержеецы папства пониыали опасность подобпыхъ заявленій. Идея 
всеобщаго, независиыаго отъ папы я стоящаго выше него церков-
наго собора, уже не разъ заявлявшая о себ и раньше, теперь 
все сильн е созр вала во многихъ умахъ, особенно въ н драхъ па-
рижскаго университета, которып стоялъ во глав научнаго движенія 
того времени, пользовался величайпшмъ уваженіемъ во всей Европ , 
и хотя принужденъ былъ бороться со многими препятствіями, осо-
бенно со стороны французскаго двора, однако проникнугь былъ со-
знаніемъ, что Господь Христосъ не оставитъ Своей нев сты без-
поыощною, и уже всл дствіе высокаго мн нія о себ самомъ чув-
ствовалъ въ себ побужд нія къ мужественной д ятельностп. Этотъ 
университетъ называли въ то время матерью вс хъ наукъ, не-
изсякаемымъ псточникомъ мудрости, истиннымъ св томъ церкви, 
который викогда не можетъ погаснуть, никогда не можетъ потер-
п ть униженія. Еъ этому присоединялисъ и почтительныя, съ умнымъ 
разсчетоыъ даваемыя прозванія для короля Франціи и для остальныхъ 
герцоговъ (duces) французскаго доыа, которые „сіяли какъ неподвиж-
ныя зв зды въ св т истинноп религіи" 1), Всл дствіе этого особенно 
въ кружкахъ парижскаго университета начали вновь обращать виима-
ніе на то отношеніе, въ которомъ nana находптся къ вселенскому 
церковному собору; собору въ этихъ разсужденіяхъ приписывалось 
верховенство надъ папой, какъ это особенно высказывалъ Іоаннъ 
Шарлье^ называемып Герсономъ, съ 1381 года бквшійучителемъ 
богословія въ Париж , а съ 1395 года канцлеромъ унгіверситета,— 
челов къ, который при данныхъ обстоятельствахъ своими дарова-
ніями, познаніями и неустанною д ятельноотью уже много пора-

') Такъ выражался парпжскій унііверсптетъ въ своей prima appellatio a 
Benedicto XIII въ 1396 году. CM. Bulaeus, Historia universitatis parisiensis IY, 803. 



ПАПСТВО ВЪ АВИНЬОН И ИСТОРІЯ ПАПСКАГО РАСКОЛА. 3 2 5 

боталъ для блага церкви и продолжалъ работать все бол е % Дру-
гой богословъ того же времени, Мат ей Краковскій, выступалъ 
противъ дерзкихъ заявлеаій приверженцевъ римской куріи, которые 
говорили: „если даже nana погр шаетъ, то всетаки должно слушаться 
его и не противод йствовать ему, даже не судить его, такъ какъ члены 
не должны управлять головой, а наоборотъ". Мат ей приводитъ 
противъ этого то, что „община" христіанъ вполн можетъ про-
износить приговоръ надъ папой, если окажется очевиднымъ, что 
онъ погр шилъ, и если будетъ доказано, что онъ неисправимъ. 
Тутъ иы ется совершенно тотъ же случай, какъ бываетъ съ абба-
томъ, который нарушаетъ уставъ монастыря и заставляетъ мона-
ховъ д йствовать противъ своего душеспасенія и противъ устава: 
въ такомъ случа монахи яе обязываются повиноваться ему, а на-
противъ—на нихъ возлагается обязанность оказывать ему противо-
д йствіе и, если нужно, приступить къ его низложеніго. 

Къ этому присоединялись и практическія попытки устраненія 
раскола. Парижскій университетъ началъ протестовать протпвъ 
т хъ угнетеній, отъ которыхъ онъ страдалъ. Тутъ мы встр чаемся 
съ вліятельной фигурой челов ка, который отсел , вм ст съ 
свошіъ прежнимъ ученикомъ Герсономъ въ коллегіи Наварр въ 
Париж , принялъ на себя главную роль въ борьб съ раздирав-
шимъ себя посредствомъ раскола папствомъ. Это именно былъ 
знаменитый Петръ Алліакъ 2). Онъ тогда былъ профессоромъ 
богословія въ Ііариж , принималъ самое живое участіе въ поло-
жевіи церкви, иужевъ 1381 году, въприсутствш тогдашняго пра-
вптеля Франціи, герцога Анжуйскаго, произносидъ р чь въ пользу 
собравія всеобщаго церковнаго собора, какъ единственнаго сред-
ства, которое можетъ послукить средствомъ для того, чтобы вы-
вести церковь изъ б дственнаго положенія. Въ посл днее время 
онъ былъ канцлеромъ университета (1389 г.), епископомъ кам-
брайскимъ (1397 г.) и наконецъ кардпналомъ (1411 г.). Рядомъ 
съ нимъ стоялъ Няколай Клеманжскій (по имени одной деревші 
въ Шампаньи), съ 1381 года .magister artium, съ 1391 года 
баккалавръ богословія п преподаватель его п съ 1393 года рек-
торъ парижскаго универсптета, выдававшійся какъ напбол е Ерасно-

1) CM.Schwab, Johannes Gerson 1858, который отрицает-ьпрппадлежность 
Герсону сочппепія. De modis uniendi et reformandi ecclesiam. Въ пемъ проводптся 
разлкчіе ыежду ка олпческой церковью, глава которой только есть Хрігстосъ, и 
апостольской церковью, которая заключается въ первой п состоптъ изъ паиы, 
кардпналовъ и т. д. 

2) P e t r u s de Al l iaco, Pierre d'Ailli. He лпшне зам тнть, что Ч а к Е е р т ъ 
старалпя доказать неподлцпность двухъ сочиненШ Алліака, De difficultate и De 
necessitate reformationis y H a r d t , I, 6, 7 въ Jahrbucher fiir deutsche Theologie. 
Bd. 20 (изд. отд льно). 
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р чивый сочленъ его. Онъ принималъ самое д ятельное участіе 
въ д лахъ, возннкшихъ ыежду университетомъ и папаыи. Онъ 
авторъ многихъ сочиненій и записокъ, съ которыми университетъ 
въ то время обращался къ королямъ и папамъ. — Между т мъ, 
Климентъ ущ вызываеыый настоятельными приглашеніями универ-
ситета къ объясненію, заявилъ, что онъ готовъ сложить съ себя 
свое достоинство, еслп только это требуется благоыъ церкви ^; 
Въ 1394 году унпверсятетъ получилъ наконецъ отъ французскаго 
двора позволеніе высказать свое сужденіе по этому, столь важному 
какъ для церкви, такъ и для государства, д лу. Въ своей, направ-
ленной къ королю, памятной записк (составленной Николаеыъ 
Клеманжскимъ) универсптетъ заявлялъ, что въ теченіе '16 л тъ 
онъ напрасно трудился въ пользу возстановлевія церковнаго едия-
ства. Онъ представлялъ три способа;, которыми церковь могла 
достигнуть мпра, пменно via cessionis, no которому оба папы 
должны былп отказаться отъ своего достоинства, каковой способъ 
университетъ бол е всего рекомендовалъ и на которыіх уже готовъ 
былъ согласиться Климентъ п; во-вторыхъ, via compromissionis, 
no которому папы должны были избрать н сколькихъ компетент-
ныхъ лицъ, которыя должны были, въ качеств посредниковъ въ 
спор а), дать р шеніе, кто изъ двухъ номинальныхъ папъ долженъ 
быть прнзнанъ папой. Противъ т хъ возраженій, что при такомъ 
способ р шенія д ла nana окажется какбы подчиненнымъ дру-
гимъ лицамъ, университетъ отв чалъ зам чаніемъ, что самъ Хри-
стосъ подчинялся своей Матери, что Петръ сынренно выслушивалъ 
укоръ, съ которымъ обращался къ нему Павелъ. Только о Бог 
говорптъіовъ: „никто не можетъ сказать Теб , зач мъ Ты д лаешь 
этоа. Пусть опасаются т , кто самовольно пршшсываютъ себ 
этотъ, только божественному всемогуществу принадлежащій титулъ. 
Третьимъ способомъ улаженія д ла представлялся via concilii gene-
ralis, то-есть, созваніе вселенскаго собора, который долженъ былъ 
произнести приговоръ надъ налпчными папами, и этотъ способъ 
рекомендовался самызіъ горячпмъ образомъ. Могущія возникнуть 
протпвъ вселенскаго собора возраженія подвергнуты были р зкоыу 
опроверженію. Кто можетъ. говорилось въ этой записк , придавать 
собору авторнтетъ? Consensus fidelium (согласіе в ругощихъ), отв -
чаетъ университетъ, такъ какъ самъ Христосъ говоритъ: „гд 
двое или трое собраны во йыя Мое, тамъ Я посреди ихъ". Въ 
то же вреыя университетъ предлагалъ, чтобы тотъ nana, который 
воспротивптся одному изъ трехъ исходовъ изъ затрудненія, считался 
схизматпкомъ п еретикоыъ, не пастыремъ Христова стада, а раз-

') Si sic ecclesiae videretur expedire. CM. Bulaeus IV, 618. 
2) Definitores controversiae. 
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рушителемъ и тираномъ 1 ) . Вм ст съ т мъ университетъ въ осо-
бомъ сочиненіи ув щевалъ Климента уп, чтобы онъ и самъ по-
заботился объ уничтоженіи раскола 2). 

Въ томъ же самомъ 1394 году умеръ отъ апоплексическаго 
удара Климентъ п, чувствовавшіи себя жестоко оскорбленнымъ 
такимъ къ нему обращеніемъ, и на его м сто избрашБ піл.гі, 
новый авиньонскій nana Петръ Лунскій (de Luna), бывшій кар-
дипаломъ при покойномъ и вступившій на папскій престолъ подъ 
именемъ Беыедикта хш. При своемъ избраніи, онъ далъ об -
щаніе принять всевозможныя м ры къ уничтоженію раскола, но, 
какъ и сл довало ожидать, оказался нев рнымъ этому об щанію, 
и началъ т сеить несочувствующій ему университетъ лишеніемъ 
бенефиціи и тому подобными ы рами. Уеиверситетъ апеллировалъ 
отъ Бенедикта къ будущему вселенскому пап . Когда nana высту-
нилъ съ протестомъ противъ этого, то университетъ не отв чалъ ему, 
Д до дошло до того, что Франція, поощряемая французскимъ на-
ціональнымъ соборомъ отъ 1395 года, объявила о своемъ отказ 
въ повиновеніи Бенедикту. Онъ самъ содержался въ пл пу у фран-
цузскаго правительства въ Авиньон . Сдустя н сколько л тъ однако 
же Франція, подъ вліяніемъ герцога орлеанскаго, опять возвра-
тилась къ повиновенію Бенедикту, именно въ 1403 году. Среди 
многихъ условій, которыя предлагалъ герцогъ, самымъ существен-
нымъ было то, что nana, въ теченіе годичнаго срока, долженъ 
былъ созвать всеобщій церковный соборъ изъ подчиненныхъ ему 
странъ и что соборъ долженъ будетъ постановить опред ленія каса-
тельно единства (т.-е. устраненія раскола), преобразованія и свободы 
церкви, каковыя опред ленія nana п долженъ будетъ принять на себя 
обязанпость привести въ исполпеніе 3). Римскіе кардиналы пред-
ложили подобное же словіе п своем пап Иннокентію п Г1404— 
1406 г.). Согласпо съ этимъ, между обоими враждующпми между 
собою папами начались переговоры, безплодность которыхъ еще бо-
л е усилила общее педовольство. Франція угрожала пап , что опа 
выовь лшшггъ его своего покровительства. Оба папы вид лп себя 
вынуждепными согласиться на свиданіе въ Савон , которое состоя-
лось въ сентябр 1407 года. Бенедиктъ отвравился туда, а новый 

') Bulaeus, IV, 687 u сл д. 
г) Bulaeus, IV, 699. 
3) Въ этомъ отношеніи зам чательпа пропов дь. которую Герсонъ пропз-

несъ въ 1404 году въ Тараскон передъ Бенедпктомъ XIII,-пропов дь, въ ко-
торой содержалпсь considerationes de pace. Въ ней опъ порццалъ т хъ, которые 
думалп, что паиу нельзя прпвлечь къ отв тственностп за его поведеніе, чтовсе-
ленскій соборъ нпкопмъ образоиъ пе можетъ состояться прн умаленіп его авто-
рптета, что спасеніе невозможпо безъ иапы, такъ какъ спасеніе церкви безу-
словпо п существеппо зависитъ отъ Бога. 
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римскій nana Григорій хп, насл довавшій въ 1406 году Инно-
кентію ІІ, до^халъ только до Лукки, и оттуда началъ вести пе-
реговоры касательно другаго м ста свиданія, ссылаясь на то, 
что Савона была совс мъ неподходящимъ для этого м стомъ, 
н король Ладиславъ неапольскій ничего не хот лъ знать о немъ. 
Это уклоненіе отъ даннаго об щанія крайне раздражило римскихъ 
кардиналовъ. Они оставили своего папу. Въ то же время Бе-
недиктъ, который, съ умерщвленіемъ герцога орлеанскаго (23 
ноября 1407 года) потерялъ свою главную опору во Франціи, 
оказался также въ затруднительномъ положеніи. Въ этой стран 
все бол е значенія получало воззр ніе, что оба претендента не-
искренно относятся къ вопросу объ единеніи. Поэтому король, въ 
двухъ эдиктахъ отъ 12 января 1480 года, еще разъ угрожалъ 
отказомъ въ послушаніи, но опубликованіе этихъ эдиктовъ было 
еще отложено на н которое время, хотя въ то же время о нихъ 
дано было знать обоимъ претендентамъ. Бенедиктъ также съ своей 
стороны пришелъ въ движеніе; онъ издалъ дв буллы, въ кото-
рыхъ угрожалъ отлученіеыъ, не называя впрочемъ по имеяи, т мъ, 
кто будутъ отказывать въ послушаніи ему. Университетъ съ своей 
стороны немедленно потребовалъ, чтобы авторы п доставители 
этихъ буллъ были объявлены государственными изм нниками. 21 мая 
въ королевскомъ замк состоялось большое сов щаніе по этому 
д лу. Бенедиктъ былъ объявленъ схизматикомъ и еретикомъ и глав-
вои причиной продолжепія раскола. Произведено было н сколько 
арестовъ. Маршалу Бусико даео было порученіе арестовать Бене-
дикта, который однако же б гствомъ спасся отъ него. Его тогдаш-
ній секретарь, Николай Клеманжскій, подвергся, всл дствіе такого 
своего положенія, подозр нію въ тоыъ, что онъ именно составилъ 
эти буллы, каковое подозр ніе онъ напрасно старался устранить 
въ особомъ, обращенномъ къ университету сочиненіи ^. До самой 
своей смертп онъ долженъ былъ скрываться въ одной отдаленной хи-
жин . Посл того, какъ указанеымъ способомх устраиены были 
оба претендента, кардйналы обоихъ папъ со-
брались въ Ливорно п созвали тамъ всеоб- .„„ 

щій соборъ въ Пиз , на каковомъ собор Гри-
горій и Бенедиктъ должны были отречься отъ 
своего сана. Въ случа противод йствія предлагалось принять дру-
гія м ры къ объединенію. Это было объединеніе на основаніи via 
cessionis и via concilii generalis. Введеніе къ собору сд лано было 
двуыя сочиненіями Герсона, изъ которыхъ одно, написанное въ 
1409 году, трактовало „о едпнств ,церкви", а другое, ыаписан-
ное во время самаго собора, содержало въ себ разсужденіе „объ 

') Bulaeus, , 154. 
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устранимости папы" ^. Въ первомъ изъ нихъ Герсонъ защищалъ 
положеніе, что существенное единство деркви всегда им етъ свою 
основу во Христ . Таинственное т ло церкви им етъ такое же 
право заботиться о своемъ единств , какъ и всякая другая т лес-
ная корпорація. Бываетъ много такихъ случаевъ, вогда оказывается 
позволительнымъ отказывать пап въ послушаніи, противъ его воли 
созывать вселенскій соборъ, принуждать его къ отреченію отъ сво-
его достоинства, лишать его сана и даже лишать его жизни. Во 
второмъ сочиненіи все это подвергается еще дальн йшему разъ-
ясненію. Въ этомъ второмъ сочиненіи Герсонъ, между прочимъ, 
касается и мн нія т хъ (хотя и ве одобряетъ его), которые вы-
сказывались въ томъ смысл , что папство сл дуетъ совс мъ уни-
чтожить, что во всякомъ случа составляетъ зам чательное знаме-
ніе времени. Тутъ какбы уже с кира опускалась надъ корнемъ 
всего дерева. Герсонъ издалъ и еще важное сочиненіе яО власти 
вселенскаго собора надъ папой", но аргумеетація въ немъ осно-
вывается уже на изложенныхъ выше началахъ. 

Г Л А В А XY. 

Папство и великіе церковные соборы, Подготовленіе реформаціи2). 

1109—1517 гг. 

I. П И З А Н С К І Й СОБОРЪ СЪ 25 МАРТА ПО 7 АВГУСТА 1409 ГОДА. 

ль этого собора была двоякая,—устраненіе расвола и устране-
ніе господствующихъ заблуждевій, такъ-называемое преобразо-
ваніе во глав и членахъ 3), каковое требованіе скоро стало 
раздаваться повсюду отъ королевскихъ дворцовъ до хижины 

б дн йшаго поселянина. Призывъ на соборъ повсюду произвелъ не-
обычайное движеніе въ уыахъ. На соборъ откликнулись вс съ боль-

*) De auferibilitate рарае. 
^ Акты соборовъ ппзанскаго п констанцскато CM. у Mansi XXVII п у 

ГермаБа Гардта, Magnum oecumenicum Constantiense concilium VI Tomi. 1700. 
(Толъ ІІ, содержащій указатель, явплся въ 1742 г.).—Wessenberg, diegrossen 
Kirchenversammlungen des funfzehnten und sechzehnten Jalirliunderts. 2 Ausgabe, 
4Bande 1845.—Hefele, Conciliengeschichte, 6 und 7 Band, 1877.—Jacques Len-
fant, histoire du concile de Pise. Amsterdam 1724.—Jac ques Lenfant, histoire 
du concile de Constance. Amsterdam 1714; nouvelle edition 1727.—Доиолненіе кь 
пропзведеніямъ Гардта п Ленфанта подъ заглавіемъ Nouvelle histoire du Concile 
de Constance von Bourgeois du Chastenet. Paris 1718. 

8) Reformatio in capite et membris. 
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шой ревностыо. На него явились посланнце отъ бол е ч мъ двадцати 
княжескихх домовъ, уполномоченные отъ пятнадцатп университетовъ 
и бол е трехсотъ докторовъ богословія и каноническаго права. 
Зерно собранія составляли двадцать два кардиоала, шестнадцать 
архіепископовъ, восемьдесятъ епископовъ, трнста прокураторовъ 
отсутствующихъ епископовъ и аббатовъ, депутаты отъ бол е ч мъ 
ста соборныхъ капитуловъ. Среди богослововъ, по всеобщему при-
знанію, особенно выдавались уже упомянутые выше Петръ Алліакъ 
и Жанъ Шарлье Герсонъ. Этотъ посл дній, впрочемъ, по краіі-
ней м р до конца іюня, не находился въ Пиз и не вполн 
соглашался съ д лопроизводствомъ собора. Что касается Петра, то 
онъ въ предварительныхъ собраніяхъ въ Э и Тараскон въ начал 
1409 года рекомендовалъ новый выборъ, съ ц лью занятія пап-
скаго престола, только въ томъ случа , если предварительно будетъ 
получеео согласіе всего хржстіанскаго міра или по крайней м р 
большей части его, Иначе пришлось бы къ старому расколу при-
соединить новый, и посл дняя ошибка была бы горше первой. 
Д ла на собор приняли то именно теченіе, котораго опасался 
Петръ, прибывшій въ Пизу 6 мая, чтобы скоро опять оставить 
этотъ городъ. Въ д яніяхъ собора н тъ ничего такого, изъ чего бы 
можно было вид ть глубокое вліяніе или по крайней м р особен-
ную д ятельность Петра Алліака. Немедленно же былъ начатъ 
процессъ противъ обонхъ пребывавгаихъ въ раскол папъ. Такъ 
какъ они не откликпулись на опред ленный вызовъ ихъ явиться 
на соборъ, то онп были объявлены ослушниками (contumaces), 
и имъ данъ былъ еще дальн йшій срокъ для явки. Посл неудав-
шейся попыткн императора Рупрехта склонить соборъ къ уступ-
чивымъ м ропріятіямъ по отношенію къ обоимъ папамъ, соборъ 
изготовилъ в рное изложеніе происхсжденія и развитія всего рас-
кола и т хъ правонарушеній, въ которыхъ оказывалпсь виновньши 
оба папы, каковое изложеніе было прочитано въ особомъ зас -
даніи. Посл того, какъ изложеніе это было признано u утвер-
ждено, соборъ объявилъ 5 іюня 1409 года, что вс преступленія, 
въ которыхъ обвинялись Петръ де-Луна (Бенедиктъ хш) и Анджела 
Корраріо (Григорій хи), нашли себ подтвержденіе, что оба ониг 

какъ схизматики, еретикц и клятвопреступники, лишались папскаго 
достоинства, у нихъ отеималась всякая папская власть и ннкто 
изъ христіанъ не долженъ былъ повиноваться имъ подъ страхоиъ 
отлученія. 

Посл этого приступлено было къ избранію папы. Кардиналы 
предварительно доляшы были дать клятву, что если кто-либо изъ 
нихъ будетъ избранъ папой, то онъ не долженъ закрывать настоя-
щаго собора, пока не произведено будетъ имъ надлежащее пре-
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образоваяіе „во глав и членахъ". Если избранный не будетъ 
припаддежать къ коллегіи кардиналовъ, то онъ долженъ будетъ 
дать ту же самую клятву предъ опубликованіемъ своего избранія. 
Кардиналы избрали Петра Филаргія, архіепископа миланскаго, ко-
торый и принялъ имя Александра у. Кардиналы не безъ нам -
ренія и не безъ хитрости избрали этого именно челов ка. Ему 
уже было 70 л тъ отъ роду, и онъ сл довательно находился въ 
возраст , когда челов къ обыкновенно уже не чувствуетъ себя 
бол е СКЛОНБЫЫЪ ни къ разрушееію, ни къ новому созиданію. 
Онъ былъ добросердеченъ и щедръ до расточительности, самъ жилъ 
и позволялъ жить другимъ въ волю, охотно поддавался руководи-
тельству другихъ, старался бол е всего нравиться и им лъ въ себ 
н что такое, что подкупало въ его пользу. Впрочеыъ, онъ обла-
далъ и н которымъ богословскимъ образованіемъ ^. Пріі такихъ 
качествахъ избранника, соборъ могъ быть доволенъ его выборомъ, 
но въ то же время главная ц ль его, имеено преобразованіе „во 
глав и членахъ", оставалась недостигнутою. 

Всл дъ за избраніемъ, Герсоеъ произнесъ предъ папой и собо-
роыъ пропов дь на текстъ: „Господи, не хочешь ли Ты въ сіе время 
возстановить царство Израиля?" Онъ восхвалялъ избраніе Алексан-
дра какъ д ло Божіе, но требовалъ отъ него, чтобы онъ оправдалъ 
выборъ преобразованіемъ всего духовенства, а также и монашества. 
При этомъ онъ удачно зам тилъ, что пспорченность нравовъ была 
первой причішой зла, а улучшеніе нравовъ будетъ первой причи-
ной добра 2). Ожиданій, съ которыми относились къ новому пап , 
этотъ посл дпій отнюдь не оправдалъ. Папа, правда, назначидъ 
множество архіепископовъ, епископовъ, аббатовъ, сд лалъ большіе 
подарки, съ ц лью ут шить этимъ ліщъ, горевавшихъ всд дствіе 
неосуществленія ихъ надеждъ на преобразовательную д ятельность. 
Ояъ додтвердилъ об щаніе, которое кардиналы давали предъ пап-
скпмъ выборомъ, предложилъ собору избрать изъ каждаго народа 
честныхъ и ученыхъ мужей, которые бы совм стно съ кардина-
лами занялись сов щаніемъ о преобразованіи церкви „во глав и 
членахъ". Но преобразованіе отнюдь не осуществилось черезъ это. 
Да и р шптельно невозможно было совершить его въ столь ко-

1) Это впдно пзъ свид тельства Петра Алліака въ его сочігаеніи: „De dit-
ficultate reformationis iu concilio univ. 1410, c. 3, a также Theoderich von Niem. 
Ш, 51. 

! ) Morum corruptio fuit prima causa mali, quare morum correctio erit prima 
causa boni. Швабъ (стр. 243—245) однако же доказываетъ, что эта пропов дь, въ 
вііду хроиологическііхъ осиоваиій, не могла быть тогда пропзнесева Герсономъ. 
Онъ смотрптъ ва пее, какъ ва открытое посланіе къ Александру г, которымъ Гер-
сопъ хот лъ склоппть вапу къ преобразованію церквп. ІІодобныя послаиія отд ль-
пыхъ богослововъ къ князьямъ п паиамъ были тогда явлепіемъ вер дкныъ. 
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роткое время. Папа отказался отъ насл дства умерпшхъ прела-
товъ, простилъ различнымъ церквамъ остававшіяся за ними не-
доимки въ пользу римской казны, то-есть, согласился отм нить 
н которыя вопіющія угнетенія. На 1412 годъ онъ объявилъ со-
званіе новаго собора, на которомъ еще ревностн е должно было 
совершаться преобразовательное д ло. Чтобы какъ-нибудь оправ-
дать и загладить нарушеніе своего слова, онъ объявилъ, что уже 
многое сд лано для преобразованія церкви, и отъ здъ многихъ 
членовъ собора д лалъ невозможнымъ предпринять что-либо дальше 
въ этомъ отношеніи. Соборъ столь же мало удовлетворилъ либе-
ральную партію, какъ и папскую. Тутъ вполн оправдалось выра-
женіе, что на словахъ говорили миръ, а въ д йствительности не 
было мира. 

П. КОНСТАНЦСКІЙ СОБОРЪ съ 5 НОЯВРЯ 1414 ГОДА. по 

22 АПР ЛЯ 1418 ГОДА. 

Вторая ц ль собора пизанскаго, сл довательно, не была до-
стигнута, а только отсрочена дальше. Но не посл довало также и 
устраненія схизмы, и зло, какъ и опасался Петръ Алліакъ, сд -
лалось еще худшимъ. Какъ насм шливо предсказывалъ императоръ 
Рупрехтъ, возникла папская троица. Двое низложенныхъ папъ 
именно удерживали своихъ приверженцевъ, Григорій хи въ Сици-
ліи, Бенедиктъ хш въ Шотландіи и Испаніи; приверженцы новаго 
папы были несомн нно гораздо ыногочисленн е, ч мъ приверженцы 
другихъ папъ, но о преобразованіи церкви чрезъ посредство новаго 
папы нечего было и думать. На м сто Александра , сошедшаго 
со сцены всл дствіе своей смерти, посл довавшейвъ 1410 году, вы-
ступилъ на сцену самый злой, самый клеветническій челов къ, какого 
только можно было найти. Кардиналъ Валтасаръ Да-Косса, который 
пользовался наиболыпимъ значеніемъ при умершемъ пап , принялъ имя 
Іоанна ххш. Въ юности, когда онъ уже былъ клирикомъ, онъ въ 
теченіе значительнаго времени состоялъ въ военной служб , достигъ 
высшихъ должностей и наконецъ сана кардинала; отъ Боннфація іх 
онъ получилъ власть надъ городомъ Болоньей, которыыъ опъ и 
управлялъ съ жестокостыо. Нравственность его была испорчена. 
Разсказываютъ, что онъ своего предшественника устранилъ съ до-
роги посредствомъ яда, причемъ, какъ зам чаетъ Гефеле, невольно 
обращаетъ на себя вниманіе то обстоятельство, что кардиналы еди-
ногласно возвели на престолъ ап. Петра такого челов ка; впро-
чемъ, подозр ніе это впервые могло возникнуть уже посл состояв-
шагося избранія. Этотъ выборъ вообще былъ весьма странный, и 
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можно съ полнымъ основаніемъ полагать, что д ло при этоыъ не 
совс мъ было чисто. Въ общемъ, если, какъ полагаетъ Гефеле, 
пороки этого челов ка, быть можетъ, и не были столь многочис-
ленны и столь гнусны, какъ обыкновенно полагаютъ, все-таки Да-
Коссу нельзя об лить совс мъ. Во всякомъ случа , нельзя ее при-
нимать во вниманіе того свид тельства, которое даетъ о немъ его 
современникъ Леонардо Аретинскій, который говоритъ, что это 
былъ „мужъ въ гражданскихъ д лахъ хотя и великій (?), въ ду-
ховныхъ однако же совершенно ничтожннй и неспособный". Дру-
гой современникъ приписываетъ ему ,жизнь собственно военную и 
нравы военные". Отсюда неизб жно онъ долженъ былъ причи-
нить не мало соблазновъ, и во всякомъ случа отъ него нельзя 
было ожидать преобразованія церкви. Въ 1412 году состоялся, 
правда, незначительный соборъ, на которомъ одеако же ничего 
не было р шено. Соборъ этотъ ограничился т мъ, что осудилъ н -
которыя положенія Виклефа и Гусса, равно какъ и высказался 
противъ антипапъ 1). 

Посл болыпихъ затрудненій папу, наконецъ, склонили дать со-
гласіе на созваніе новаго всеобщаго собора. Изгнанный изъ Рима коро-
лемъ Ладиславомъ неапольскймъ, который высказался за Григорія хп, 
изм ннически оставилъ его въ 1412 году, а потомъ все-така опять 
произвелъ разрывъ съ Іоанномъ ххш, онъ могъ ожидать помощи 
и спасенія только отъ новаго императора Сигизмунда 2). Но этотъ 
посл дній требовалъ вселенскаго собора и именно въ расположен-
номъ на Баденскомъ озер город Констанц , на что nana далъ 
только неохотно согласіе, такъ какъ для него все должно было 
заключаться въ томъ, чтобы соборъ не собирался въ такомъ м ст , 
гд бы императоръ могъ оказывать на него наибол е сильное вліяніе. 
Булла, которою объявлялось осозваніи собора, пом чепа 1413 годомъ, 
и соборъ созывался на 1 ноября 1414 года. Императоръ Сигизмундъ, 
избранный въ 1411 году на престолъ Н мецкой имперіи, отнюдь 
не былъ такимъ челов комъ, который былъ бы способенъ въ запу-
танныхъ обстоятельствахъ водворить порядокъ и ыиръ. Если еще 
и были таковые, которые, сл дуя идеальнымъ воззр ніямъ Данте, 
мечтали о возможности чрезъ яосредство Н мецкой имперій воз-
родить папство, то, во всякомъ случа , изъ приы ра Сигизмунда 
они могли уб диться, какъ мало эти воззр нія соотв тствовали 
д йствительности. Сигизмундъ былъ челов къ безъ энергіи и тер-
п нія; поэтому и не было никакой пользы даже и отъ его доб-

1) Что касается сказанія о ночноп сов , которая, будто бы, пспугала со-
бравшпхся отдовъ, то мы можеыъ оставпть его безъ дальн пшаго нзсл доваиія. 
У Дитрпха фонъ Нима сказапіе это является въ н скоіько ішой форм . 

-) CM. Aschbach, Geschichte Kaiser Sigismunds. 
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рыхъ качествъ. Кром того, онъ былъ челов къ распущенныхъ нра-
вовъ, представляя собой истинный отобразъ своего вреыени. 

Въ 1414 году nana вы халъ изъ Болоньи и отправился въ 
путь къ Еонстанцъ, богато снабженный золотомъ и драгоц нными 
камнями. Когда онъ завид лъ Констанцъ, то будто бы произнесъ 
слова: яонъ именно похожъ на яму, въ которой ловятъ лисицъ". 
Въ здъ свой онъ совершилъ торжественно на кон ; передъ нимъ 
шелъ конь, который на спин несъ евхаристію, а на іпе им лъ 
колоколъ. Свиту папы составляли кардігаалы, архіепископы и епп-
скопы, и эта свита состояла изъ тысячи лицъ, и въ числ ихъ 
былъ герцогъ Фридрихъ австріпскій, съ которымъ nana между 
т мъ заключилъ въ Мерап тайный оборонительпыи союзъ. Этотъ 
князь опасался жалобы н сколькихъ князей, противъ которыхъ опъ 
погр шилъ раньше. Посд папы прибылъ императоръ Сигизмундъ 
также съ болыпой свитой. Незадолго передъ т мъ онъ былъ ко-
ронованъ въ Аахен и выказалъ н которую склонность помочь 
церкви избавиться отъ удручающихъ ее золъ. Кром того, тутъ же 
находились 33 кардинала, 336 патріарховъ, архіепископовъ, епи-
скоповъ, много аббатовъ и великое множество низшаго духовен-
ства, докторовъ главе йшихъ университетовъ. Между этими досл д-
ними блистали Петръ Алліакъ и Герсонъ. Этотъ посл дній былъ 
душою собора, по ц лымъ днямъ былъ занятъ р чами и бес дами, 
a no ночамъ составленіемъ сочиненій. Зат мъ, тутъ же присут-
ствовало ыного монаховъ, зат мъ князей, графовъ, бароновъ и ры-
царек, всего около 1,600 челов къ. Въ Констанц насчитывали 
до 50,000 пришлаго народа, среди котораго, будто бы, находи-
лось до 700 женщинъ распутнаго поведенія. Неудивительно, что 
въ город происходило много всякихъ безобразій, которыя про-
являлись даже въ одеждахъ съ ихъ непристойньши модами. Что 
касается собственно порядка занятій на собор , то такъ кавъ въ 
Пиз , кром прелатовъ, епископовъ и аббатовъ, право р чи и го-
лоса предоставлялось и университетскимъ ученымъ, то Петръ Алліакъ 
и болыпинство собора склонны были удержать это нововведеніе и 
теперь. Іоаннъ ххш на основаніи достаточныхъ данныхъ полагалъ, 
что лучше возвратиться къ прежнему порядку, по которому м сто 
и голосъ предоставлялись только прелатамъ и аббатамъ. Т мъ не 
мен е м сто и голосъ на собор предоставлены были и значитель-
ному числу священниковъ на основаніи того положенія, что апо-
столъ между епископомъ и пресвитеромъ не д ладъ никакого раз-
личія въ отношеніи рукоположееія и заслугъ г), Зат мъ, дотол 
голоса подавались всегда по головамъ. Всл дствіе этого за иапами 
всегда оставалось на соборахъ болыпинство, такъ какъ, кром своей 

1) Quantum ad ordinationem et meritum. 
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многочисленной итальянской свиты, они им ли всегда и среди осталь-
ныхъ народовъ также довольно много своихъ креатуръ. Это не-
давно обнаружилось на пизанскомъ собор . Теперъ было предло-
жено подавать голоса по народамъ. Этотъ способъ голосованія былъ 
введенъ просто безъ утвержденія его какимъ-либо особымъ поста-
новленіемъ собора. Петръ Алліакъ былъ противъ такого голосова-
нія, и вм сто него онъ предлагалъ голосованіе по церковнымъ обла-
стяігь. Указанный способъ давалъ особенную силу антипапской пар-
тіи. Съ этою ц лыо вс присутствующіе были подведены подъ че-
тыре народа: французскій, англійскій, итальянскій и н мецкій. Такъ 
какъ Беиедиктъ сошелъ со сцены, то испанскій народъ уже не 
входилъ зд сь въ разсчетъ. Каждый народъ долженъ былъ въ осо-
быхъ зас даніяхъ сов щаться о предметахъ д лоароизводства, за-
т мъ должны были составляться опред ленія и эти опред ленія 
уже представлялксь собору. Каждому отд льному народу предо-
ставлено было допускать въ зас даніе докторовъ богословія Еано-
ническаго права и низшее духовенство, равно какъ и уполномо-
ченныхъ отъ князей. Такимъ образомъ устраненъ былъ перев съ 
папы и его партіи, такъ какъ итальянцы теперь составляли только 
одинъ народъ, и папскія креатуры среди другихъ народовъ совер-
шенно стушевывались. Такъ какъ и императора удалось склонить къ 
указанному способу голосованія, то протесщ папы и несогласіе 
Петра Алліака уже не им ли никакого значенія! 

На четвертомъ зас даніи было возведено въ формальное опре-
д леніе то, что дотол высказывалось лишь устно и, письменео, 
именно, что соборъ констанцскій, правильно созванный отъ тіени 
Духа святаго и составлявшій собою соборъ вселенскій, бывшій 
представителемъ воинствующей церкви, свою власть пепосредственно 
получилъ отъ Господа, и ему обязанъ повиноваться всякій, каково 
бы ни было его положеніе или достоинство, даже хотя бы и пап-
ское достоігаство,—повиноваться во всемъ, что касается в ры, устра-
ненія раскола и всеобщаго преобразованія церквй во глав и 
членахъ, 

Что касается устраненія раскола, TO nana и его партія пред-
ложили просто утвердить приговоръ о низложеніп Григорія хп, Бе-
недйкта ХІІІ и признать Іоанна ххш единственнымъ верховнымъ 
главою церкви въ форм объявленія законной д йствительности со-
бора пизанскаго. Петръ Алліакъ и съ шшъ болыпинство собранія 
были противъ этого. Онъ именно, какъ мы вид ли, былъ того воз-
зр нія, что соборъ пизанскій вступилъ не совс мъ на в рную до-
рогу, прнчемъ выставлялъ то воззр ніе, что и каждый соборъ ыогъ 
погр шать, какъ погр шалп-де и прежніе вселенскіе соборы. Онъ, 
а вм ст съ нимъ и болыпинство собранія, разсчитывали на до-
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бровольную отставку вс хъ наличныхъ папъ, причемъ Іоаннъ ххш 
могъ уб диться, что онъ прямодушнаго Петра Алліака отнюдь не 
ыогъ сд лать своеи креатурой, хотя и предоставилъ ему карди-
нальское достоинство въ 1411 году. Такъ какъ nana не хот лъ 
согласиться на предложеніе добровольной отставки, то какой-то 
аеонимъ издалъ скандальное перечисленіе постыдныхъ д лъ его 
частной жизни и его правленія, каковое сочиненіе и распростра-
нялъ среди отцовъ собора ^ . Это обстоятельство оказало столь силь-
ное вліяніе, что nana кол нопреклоненно поклялся передъ престо-
ломъ о своемъ желаніи сложить съ себя санъ, если только этимъ 
могъ быть устраненъ расколъ; при этомъ онъ поставилъ только 
условіемъ, чтобы равнымъ образомъ вышли въ отставку и оба дру-
гіе папы. Императоръ такъ сильно обрадовался этому, что онъ 
немедленно поц ловалъ пап ноги, а соборъ настаивалъ на д й-
ствительномъ исполпеніи этого заявленія. Чтобы уклониться отъ 
него, nana, переод вшись конюхомъ, б жалъ нзъ Конставца, 
подъ прикрытіемъ ночи и тумана, въ сос днюю область герцога 
австрійскаго, который об щался оказать ему защиту. Соборъ, оста-
ваясь непреклоннымъ и держась того воззр нія, что церковь мо-
жетъ обойтись и безъ папы, послалъ Іоанну пов стку, чтобы онъ 
возвратился въ Констанцъ или по меныпей м р прислалъ доку-
ментъ о своемъ отречееіи. Папа не сд лалъ этого. Документовъ 
объ отставк , которые отправилъ ему соборъ для подписи, онъ не 
лодписалъ, посл чего онъ; посл ы которой еще отсрочки, былъ 
запрещенъ въ своемъ сан и, когда возбужден-
ныя противъ него обвиненія подтвердились, ^ылъ 0 Q і и і к 

m ^ лУ МаЯ 14:10 г, 
низложенъ. іогда нужно было устранить также 
и двухъ другихъ папъ. Григорій хп предста-
вилъ акты о своей отставк 4 іюля. Бенедиктъ хш хот лъ отречься 
въ Перпиньян , подъ условіемъ, чтобы онъ избранъ былъ опять. 
Всл дствіе своего упорства, онъ потерялъ еще и остальныхъ при-
верженцевъ. 26 іюля былъ публично провозглашенъ приговоръ о 
его низложеніи. Этимъ и закончилась первая чаеть д лопроизвод-
ства констанцскаго собора. 

Но вотъ приступлено было къ новому папскому выбору. Прежде 
всего постановлено было, чтобы nana и кардиналы были исключены изъ 
сов щаній касательно преобразованій церкви. Императоръ и н мцы 
именно настаивали на томъ, чтобы преобразованіе совершено было 
до избранія папы, такъ какъ они опасались, что nana могъ устра-

^ Объ этой черт не упоминаетъ Швабъ(стр. 504), но о пей говорятъГи-
зелеръ (Дитрпхъ ф. Нпмъ; De vita Joh. ххш, lib. П,с. 4) пГефеле. Этотъ скан-
да.іьпый списокъ не былъ, коііечно, единствеппой прпчиной cessio со стороны 
папы, но во всякоіп. случа им ль зиаченіе въ этомъ д л . 
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нить вс преобразовательныя м ропріятія, и такимъ образомъ могъ 
водвориться уд асн йшій безпорядокъ. Герсонъ, въ одной изъ про-
изнесенныхъ предъ соборомъ р чей, высказался также въ этомъ 
смысл . Т мъ не мен е противъ этой мысли возражали, что опа-
сеніе это неосновательно, такъ какъ nana, который могъ бы про-
виниться въ этомъ отиошенш, будетъ немедленно ннзложенъ. По-
этому было р шено: 1) не оставлять Констанцъ раныпе, ч мъ не 
совершено будетъ преобразованіе; 2) чрезъ каждыя десять л тъ со-
зывать новый общій соборъ; 3) въ случа новаго раскола вс на-
личные папы должны созывать новый вселенскій соборъ и слагать 
съ себя власть. Нельзя не удивляться этимъ постановленіямъ. Кавъ 
можно было ожидать чего-либо подобнаго отъ папъ?—Но вотъ, 
накоеецъ, было приступлено къ новому папскому избранію. Еъ 
двадцати тремъ присутствовавпшмъ кардиналамъ присоединено было 
шесть уполномочепныхъ отъ каждаго народа; такъ какъ образо-
вался и пятый народъ, то число уполномоченныхъ было доведено 
до тридцати. Избраніе пало на Оттона Колонну, знатнаго римля-
нина, который принялъ имя Мартина . Вы-
боръ этотъ состоялся подъ вліяніемъ древне- , , , -, ллп 

* і . 11 ноября 1417 г. 
римскои партіи, и понравился таЕже и дру- г 

гимъ сочленамъ собора, такъ какъ новый nana 
оказывался довольно свободомыслящимъ и склоннымъ къ преобра-
зованію, но насколько искренно — это должно было показать не-
далекое будущее. 

Для преобразованія церкви не сд лано было еще ничего бо-
л е или мен е важнаго ?). Папа назначилъ коммиссію изъ карди-
наловъ, которые вм ст съ уполномочепными отъ различныхъ на-
родовъ должны были заняться преобразованіемъ. Но эта ЕОММПССІЯ 

не пришла ни къ какому результату, такъ какъ отд льные на-
роды высказывали различныя и даже противор чивыя желанія. По-
этому склонялись къ мыслп разд лить преобразовательныя м ро-
пріятія на общій и частный разрядъ. Первый долженъ былъ содер-
жать пупкты, въ которыхъ желанія вс хъ сходились, а второй раз-
рядъ долженъ былъ состоять изъ конкордатовъ папства съ отд ль-
нымн народами. Первая мысль въ этомъ отношеніи вышла отъ н -
мецкаго народа. Названной коішиссіи были 
переданы avisameuta nationis germanicae, въ - M I » 
которой н мецкая нація излагала свои жалобы. 
Еъ этоыу присоединено было 18 членовъ, ко-
торые соборъ уже раньше составилъ касательно настоятельныхъ нуждъ 
церкви. Работа эта была закончена въ теченіе двухъ м сяцевъ, 

^ См. обт. этомъ Hcfele, П, 332 в сл д. 

ПСТОРІЯ XPIICTIAUCKOlT ЦЕРКВІІ, т. II. 2 2 
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и мн нія коммиссіи были предложены собору. 13-й члееъ о низло-
жнмости папы былъ устраненъ еще раныпе этого. Въ мн иіи 
коммпссіи было зат мъ заявлено, чіто въ отнощеніи вошюіДихъ тя-
гостей обстоятельства не допускали еще никакой перем ны. Вы-
сказано было согласіе на н которыя незначителышя, касающіяся 
чисто вн шнихъ д лъ улучшенія, какъ, наприм ръ, число карди-
наловъ было низведено до двадцати четырехъ. Папа отказался отъ 
н которыхъ налоговъ. Звучало почти насм шкой, когда nana д -
лалъ собору предложеніе, чтобы соборъ нашелъ въ этомъ удовле-
твореніе своимъ преобразовательнымъ стремленіямъ. Наибол е зпа-
чительныя преобразовательныя предложенія были устрапены посред-
ствомъ конкордатовъ съ отд льными народами. По удачпому зам -
чанію Шваба ^, предполагавшееся преобразованіе ограничивалось 
совершенно областыо наличнаго права и церковной дисциплины. 
0 преобразованіи церковной жизни или церковнаго ученія, бого-
^луженія и управленія никому изъ членовъ собора не приходило 
въ голову ни мал йшен мыста. /Однимъ изъ наибол е ц лесообраз-
ныхъ постановленій нужно назвать то постановленіе, которымъ 
опред лялось созывать областные соборы (черезъ каждые три года) 
и ежегодные діоцезные соборы. Несмотря на жалобы касательно 
церковыхъ тягостей, nana предоставилъ императору Сигизмунду го-
дичную десятину отъ церкви н мецкаго государства. Сигизмундъ, 
который всегда находился въ большой денежной нужд , чувство-
валъ себя весьма довольнымъ этимъ. Мартинъ пошелъ даже такъ 
далеко, что объявилъ незакопною всякую аппеляцію отъ папы 
къ всеобщему собору. Герсонъ назвалъ относящуюся къ этому пап-
скую буллу отъ 10 марта 1418 года такою, которая уничтожала 
силу пизанскаго собора и собора констанцскаго и всего того, что 
сд лаііо было этими соборами. Что nana могъ безнаказарно д й-
ствовать такъ, это завис ло охъ т хъ конкордатовъ, которые онъ 
заключилъ съ отд льными народами. Въ 45-мъ зас даніи nana объя-
вилъ отцамъ собора, что во имя Божіе они могутъ разойтись, такъ 
какъ работа ихъ закончена. Вс мъ сочленамъ собора онъ даровалъ 
полное отпущеніе ихъ гр ховъ до самаго смертпаго часа,—и не-
сомн нно весьма кстати, такъ какъ члены собора вели въ Кон-
станц веселую жизнь. Въ торжественномъ гаествіи члепы собора 
провожали папу до воротъ города. Чрезвычайно обрадованный 
предоставленіемъ десятины, императоръ велъ папскаго копя подъ 
уздцы. Констанцъ онъ оставилъ, однакоже не заплативъ т хъ дол-
говъ, которые над лали его люди, всл дствіе чего многія семей-
ства об дн ли. 

Что касается обоихъ духовныхъ главъ собора, то Петръ Ал-
1) ііъ указ. ы ст стр. 652. 
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ліакъ, который при избраніи пааы конкурировалъ съ Оттономъ Ко-
лонной, по распущеніи собора, по папскому порученію, д йствовалъ 
въ качсств легата въ Авияьон . Въ этомъ по-
ложеніи онъ и закоичилъ тамъ свою жизнь. Гер- і іоп 
сонъ осгавилъ Констанцъ въ одежд пилигрима, 
удрученный жалкішъ исходомъ своихъ стараній 
о возстановленіи единства и преобразованіи церкви. Такъ какъ онъ 
всл дствіе своей ревности по д лу Іоанна Парвуса (малаго), защи-
щавшаго убіиство тирановъ, навлекъ на себя ненависть герцога 
бургундскаго, убійцы герцога орлеанскаго и его сотоварища по 
управленію государствомъ, то онъ не могъ возвратиться во Фран-
цію, не подвергая себя величайшей опасности. Онъ останавлнвался 
въ различныхъ м стахъ, въ Тирдл , Зальцбург , Нейбург , Дуна , 
въ монастыр Мёльк , занимался различными сочиненіями и въ 
этомъ старался находить себ ут шеніе и сплу и подкр пленіе 
посл бурь своеи жизни. Драгоц ннымъ плодомъ этого досуга было 
его сочииеніе „Объ ут шеніи богословіемъ'' ^. По смерти своего 
врага, герцога бургундскаго, онъ возвратися во Францію, но не 
въ Парижъ, который еще находился въ рукахъ бургундцевъ и 
вскор зат мъ переданъ былъ англичанамъ. Оыъ отправился въ 
Ліонъ въ тамошній целестинскій монастырь, гд настоятелемъ былъ 
одинъ изъ его братьевъ. Тамъ онъ занимался обученіемъ д тей, 
показывая себя въ этомъ смиренномъ положеніи столь же великиаъ, 
какъ и тогда, когда онъ силои своей р чи давалъ направленіе 
знаменит йшему университету и величайшему церковяому собору. 
Онъ пришелъ къ уб жденію, что преобразованіе церкви нужно на-
чать съ д тей 2}, каковое уб жденіе онъ изложилъ въ прекрас-
номъ маленькомъ сочиненіи я О передач малютокъ Христу" ), въ 
которомъ онъ оправдывалъ себя въ своемъ занятіи. Чувствуя при-
ближеніе смерти, онъ еще разъ созвалъ къ себ своихъ питом-
цевъ, отвелъ ихъ въ церковь къ об дн и вел лъ имъ при за-
пертыхъ дверяхъ читать молитву: „Боже, Создатель мой, поліилуй 
раба Твоего Герсона". Онъ умеръ 12 іюля 1429 года 1). 

III. ЦЕРКОВНЫЙ СОБОРЪ ВЪ БАЗЕЛ (1431 —1433) 6). 

Посл закрытія констанцскаго собора продолжались прежпія 
угнетенія; исходомъ его были довольны только римляне, такъ какъ 

^ і)е consolatione theologiae. 
!і) A pueris incipienda reformatio ecclesiae. 
3) De parvulis ad Christum traliendis. 
4) Вь исторіи богословія, равно какъ п въ исторіа Іоапна Гуса ыы также 

встр тпмся съ нпііъ. 
5) Акты собора у Mansi ххіх—хххі. Summa conciliorum, Basileensis etc., 

22* 
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они разд лили выгоду вм ст съ римской куріеи. Папа Мартинъ 
бол е и бол е обнаруживалъ свой истинный характеръ. Онъ ета-
рался обогатить свое семейство *). Продажа должностей производи-
лась такъ же, какъ и прежде. Феликсъ Геммерлинъ, каноникъ цю-
рихскін, говоритъ, что при Мартин т продажа должностей произ-
водилась такъ же открыто, какъ продажа свиней на рынк . Уста-
новленные опять констанцскиыъ соборомъ провинціальныя и діоцез-
ныя собранія д лали кое-что для осуществленія преобразованія, и 
Мартинъ посылалъ съ этою ц лью легатовъ въ различныя страны. 
Но главнымъ образомъ онъ заботился, кром обогащенія своего 
семейства, о возвращеыіи церковному государству принадлежавшихъ 
ему областей и леновъ, что ему и удалось, за исключеніемъ Болоньи. 

По наступленіи времени, когда долженъ былъ состояться но-
вый соборъ, nana созвалъ его. Согласно съ пов сткой, соборъ 
собрался сначала въ Павіи (1423 г.), а зат мъ въ Сіен (1424 г.)г 

но на собор не произошло ничего достойнаго зам чанія; посл не-
продолжительныхъ зас даніп соборъ закрытъ былъ опять. Между 
т мъ уже гораздо раныпе въ Богеміи начались опасные, далеко за-
хватывающіе безпорядки. Въ Констанц заживо былъ сожженъ бо-
гемскій преобразователь Іоаннъ Гусъ 3). Богемскій народъ, раздра-
женный этимъ, нанесеннымъ ему въ лиц почитаеыаго учителя позо-
ромъ, отказалъ королю Сигизмунду, къ которому перешла богем-
ская корона; въ повиновенш, разбилъ в сколько разъ его войска и 
ревностно держался своего мученнка, такъ что тщетно пытались 
привести богемцевъ къ повиновенію церкви и императору и пу-
темъ переговоровъ. Общій голосъ Европы требовалъ новаго все-
общаго собора для устраненія т хъ безпорядковъ, изъ-за которыхъ 
возникло богемское смятеніе. Папскій легатъ, кардиналъ Юліанъ 
Цезарини, который дотол велъ переговоры съ богемцаыи, вид лъ 
единственное средство спасенія для церкви въ вселенскомъ собор . 
Бсл дствіе этого nana Мартинъ созвалъ въ 1424 году на весну 
1431 года новый общій церковный соборъ, 
назначивъ м стомъ его собранія свободный го- on г 
родъ Ьазель; но nana вскор зат мъ умеръ. -іляі 

Новоизбранный 3 ыарта nana Евгеній ІУ дол-
женъ былъ при своемъ восшествіи па папскій 
престолъ дать клятву,что онъ предоставитъ собору свободное тече-

пзвлечеппое въ 1418 году пзъ двухъ базельскихъ рукоппсен Августішомъ Патрп-
ціемъ. Monumenta conciliorum generalium seculi xr Vindobon, 1857, гд находятся 
два въ ііервый разъ напечатанныя сочипенія Іоапна De Ragusa: initinm et pro-
secutio concilii Basileensis,—Tractatus de reductione Bohemorum. 

') Ч.то прпзпаетъ также n такой рпмско-католпческій ішсатель, каіп. Гефеле. 
2) Подробн е о немъ будетъ сказано нпже. 
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ніе д лъ. По повел еію папы, на немъ долженъ былъ предс да-
тельствовать кардиналъ Юліанъ Цезарини, который, чувствуя всю 
трудность задачи, съ неохотой согласился на это, При самомъ 
начал своего собранія, которое посл довало очень медленно, со-
боръ вступилъ въ переговоры съ богещами, всл дствіе чего nana 
пришелъ въ необычайный ужасъ, такъ вакъ онъ опасался, что 
богемцамъ будутъ сд ланы слишкомъ большія уступки. Всл дствіе 
этого 12 ноября 1431 года онъ предоставилъ предс дателю со-
бора безусловное полномочіе немедлеяно закрыть соборъ и чрезъ 
полтора года созвать другой, причемъ онъ далъ ясно понять, что 
закрытіе собора было его искреннимъ желаніемъ. Цезарини воспро-
тивился этому въ одномъ письм , въ которомъ онъ ясно обнару-
живаетъ правильное пониманіе состоянія вещей и той опасности, 
которая угрожала церкви. Онъ полагаетъ, что если не пріоста-
новпть нравственнаго вырожденія духовенства, въ особенности въ 
Германіи, то можно опасаться, что міряне бол е и бол е будутъ 
выступать противъ духовныхъ, на подобіе гуситовъ. Закрытіе со-
бора гуситы провозгласятъ въ качеств нарушенія даннаго ииъ 
слова. Если соборъ будетъ закрытъ, то что скажутъ еретики? He 
щшдется ли тогда церкви сознаться, что она поб ждена, такъ 
какъ она боится ожидать т хъ, которыхъ она созвала сама? He 
скажетъ ли весь ыіръ, что духовенство неисправимо и всегда хочетъ 
оставаться въ своей испорченности? Умы людей склонны къ са-
мымъ быстрымъ р шеніямъ. Они уже начипаютъ искать того яда, 
которымъ хотятъ отравить насъ. Они будутъ думать, что убивая 
пасъ, они приносятъ благоугодную жертву Богу. Т мъ ,не мен е 
вс эти соображенія не заставили папу отказаться отъ своей мысли. 
Буллой отъ 18 декабря 1431 года онъ закрылъ соборъ. Глав-
нымъ основаніеыъ для этого въ ней приводится то, что Болонья 
оказывается наибол е удобнымъ м стомъ для сеошеній съ греками 
по вопросу о возсоединеніи. Цезарини оставался въ Базел , но 
не бол е какъ папскій легатъ, и по желанію собора продолжалъ 
предс дательствовать на немъ. Тутъ соверпшлся первый разрывъ 
между папой и соборомъ,, и именно всл дствіе римскаго упорства 
и осл пленія. 

Соборъ немедленио выдвинулъ велвкій принципъ о верхо-
венств вселенскихъ соборовъ надъ папами, имеено въ особомъ 
опред леніи, что соборъ безъ своего соизволенія не можетъ быть 
ни закрытъ, ни отсроченъ, ни перенесенъ въ другое м сто, и что 
никакой сочленъ не можетъ оставить собора безъ надлежащей 
причины. Парижскій соборъ въ своеи грамат отъ 1432 года ув -
щевалъ соборъ, если нужно, противиться пап , какъ Павелъ вос-
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противился Петру 1). Въ самомъ начал было р шено подавать го-
лоса не по народамъ, какъ это было въ Кон-
станц , a no такъ называемымъ депутаціямъ, й ^ь с нтяоря 
изъ которыхъ каждая состояла изъ кардиналовъ ілоі ^ 
архіепископовъ, аббатовъ, докторовъ каждаго ^ 
народа. Каждая депутація им ла ежевед льно 
по три собранія. Было четыре депутаціи съ особымъ кругомъ 
занятій, именно депутація по вопросамъ в ры, депутація по во-
просамъ ыира, по вопросамъ преобразованія и общая депутадія 3). 
Такъ какъ nana продолжалъ настаивать на закрытіи собора, то 
соборъ назначилъ пап трехм сячный срокъ, въ теченіе котораго 
онъ долженъ былъ собственнолично или чрезъ уполноыоченныхъ 
явиться на соборъ. Соборъ потребовалъ къ себ еще и отсутствую-
щихъ кардиналовъ, угрожая непослушнымъ наказаніемъ. Прибывшее 
вскор зат ыъ папское посольство заявило собору, что постановлен-
ныя соборомъ опред ленія шли въ разр зъ съ непогр шимостыо 
и полновластіемъ папы ^). Но соборъ далъ папскимъ посламъ по-
нять, что характеръ непогр шимости приличествуетъ не пап , a 
только вселенскому собору, который представляетъ собою всю цер-
ковь (въ каковомъ отношеніи базельскій соборъ шелъ далыпе 
Петра Алліака), н что nana есть только служащій глава 5) церкви. 
Пап зат мъ данъ былъ новый срокъ, и постановлено было осо-
бое р шеніе, что всякій другой соборъ будетъ схизматическимъ, и 
составленіе его запрещено было вс ыъ св тскимъ и духовнымъ 
властямъ, подъ страхомъ отлученія и низложенія. 

Такъ какъ nana около этого времени страдалъ отъ полити-
ческихъ безурядицъ, и одно возстаніе римскаго парода вынудило 
его даже искать себ помощи во Флоренціи, то онъ выказалъ 
склоеность примирпться съ соборомъ. Опъ призналъ соборъ, отпра-
вилъ на него своихъ легатовъ, которыііъ неыедленно передано 
было предс дательство, хотя и безъ дальн йшаго полномочія и 
посл того, какъ они признали верховенство вселенскаго собора 
надъ папой 6), причемъ онп уже 8 апр ля поклялись, что нам -
рены трудиться къ чести базельскаго собора и твердо содержать и 
защищать его опред ленія. 

Но вотъ соборъ, ободряемый испанскиыъ епископомъ Эскоба-
ромъ, который уже д ятельно заявилъ о себ въ этомъ отно-

' ) Bulaeus, V, 412. 
") У Mansi, XXIX, 377, стоитъ 1430, но нужно считать 1431. Hefele, У П ^ Э . 
3) Deputatio fidei, pads , reformationis, deputatio communis. 
4) Plenitudo potestatis. 
5) Caput ministeriale. 
6) Зас давіе Х П-тое, 26 апр ля 1434 года. 
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шеніи въ Ковстанц , съ горячею ревностыо приступилъ къ д лу 
столь недостаточно совершеннаго въ Констанц преобразованія. Въ 
своемъ письыенномъ отяошевіи къ Цезарини онъ далъ понять, что 
римская церковь въ теченіе непродолжительнаго времени распа-
дется, если не состоится преобразованіе и улучшеніе ея. Соборъ 
въ своихъ преобразовательныхъ работахъ односторонне направлялся 
на папство. Уже; 13 іюля 1433 года была отм нееа болыпая 
часть папскихъ исключительныхъ преимуществъ. Доходы и власть 
папства соборъ старался низвести до того пункта, на которомъ они 
находились за дв сти л тъ предъ т мъ. Аинаты (приношенія но-
выхъ епископовъ пап ) были отм нены вм ст съ неразлучныыи 
съ ними взятками. Выработана была особая формула, которою 
отсел каждый nana, при своемъ избраніи, долженъ былъ давать 
клятву, что онъ будетъ повиноваться опред леніямъ всеобщихъ 
соборовъ, въ особеености коестанцскаго и базельскаго, будетъ 
признавать верховенство вселенскихъ соборовъ надъ папой и бу-
детъ д йствовать по предписанію вселенскихъ соборовъ, что онъ 
безъ лжи н обмана будетъ заботиться о церкви, не будетъ соби-
рать никакихъ сокровищъ на земл , при распред леніи церков-
выхъ должностей не будетъ принимать во вниманіе плоти или по-
дарковъ, а исключительно будетъ иа ть въ виду Бога и доброе 
качество людей. Пап , по этому опред ленію, ежегодно въ годов-
щину его коронованія стар йшіе кардиналы должны были напо-
минать объ этой его клятв , нерадивому пап должны были напо-
минать объ его обязанностяхъ и, если это оказывалось безполез-
выыъ, приносить ва вего жалобу ближайшему вселевскому собору. 
Зат мъ, положевы были гравицы чрезм рвой растяжимости паи-
скихъ судебвыхъ полвомочій. Суду собора представлево было, впро-
чемъ, много и такихъ д лъ, которыя едва ли относились сюда и 
всл дствіе которыхъ данъ былъ пап , равно какъ и императору, 
справедливый поводъ къ жалобамъ. Простравао говоритъ объ этоыъ 
nana въ своей инструкціи папскимъ нувціямъ, которыхъ им лось 
въ виду послать къ государямъ Ь): 

Но ч мъ бол е папству угрожалъ соборъ, т мъ бол е nana 
Бвгевій старался разстроить его или, no меньшей м р , перевести 
изъ Базеля въ предаввую ему Италію. Желанвый поводъ къ этому 
представили пап д ла Греческой имперіи. Греческій импера-
торъ, жестоко т свішый тогда турками, заявилъ готовность къ 
возсоедивевію греческой церкви съ лативскою, чтобы этимъ обез-
печить себ поыощь Запада. Было уже р шепо, что овъ самъ 
съ своими епископамн явится на соборъ. Ho nana заявилъ, что его 
савъ не позволяетъ еыу вы зжать куда-либо за пред лы Италіи; 

Ч У Raynald. an. 1436, 2; у Gieseler, Ц, 4, стр. 67 п сл д. 



3 4 4 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

соборъ же, напротивъ, пор шилъ оставаться въ Базел или по 
крайней м р переселиться въ Авиеьонъ или Савойю, но ни въ 
какомъ случа не въ Италію. Всл дствіе этого nana, хотя онъ 
еще разъ получилъ требованіе явиться въ Базель, объявилъ, что 
о перенесепіи собора въ Феррару, всл дствіе чего онъ въ Ба-
зел , подвергнутъ былъ обвиненію. Еще въ 1438 году въ Фер-
рар открытъ былъ папскій соборъ, а базельскій соборъ объ-
явленъ былъ схизматическимъ и вс опред ленія его нед йстви-
тельными. Всл дствіе этого, со стороны собравшихся отцовъ въ Ба-
зел посл довалъ приговоръ объ отр шеніи папы, вм ст съ осо-
бымъ опред леніемъ, что всякая духовная и св тская власть папы 
переходитъ къ собору. Въ Базел соборъ феррарскій немедленно 
былъ объявленъ схизматическимъ, и д ло противъ папы начато 
было съ такою ревностью, что и бол е смиренные и боязливые 
люди примирились съ мыслью о низложеніи папы. 25 ыая 1439 года 
приговоръ о низложеніи Евгенія і былъ провозглашенъ публично, 
a 15 ноября того же года на папскій престолъ избранъ былъ 
герцогъ Амадей савойскій, подъ иы.енемъ Феликса у. Быстрота, 
съ которою при этоыъ д лалпсь д ла, обнаруживается въ самой 
личности новаго избранника, который, будучи только міряниномъ, 
долженъ былъ быстро пройти черезъ вс степени священства, для 
того, чтобы им ть возможность при им ющемъ произойти тор-
жеств совершать ыессу, что ему; по свид тельству л тописцевъ, 
и удалось ВПОЛЕ . Самын выборъ и низложеніе Евгенія были боль-
шой ошибкой. Это было посл днее публичное д иствіе собора. Въ 
1443 году онъ им лъ свое посл днее правильное зас даніе въ 
Базел . Вскор зат мъ онъ, опасаясь армагнаковъ, удалился изъ 
Базеля; отцы собора были еще свид теляии битвы предъ воротами 
Базеля. Годъ спустя соборъ им лъ еще н сколько зас даній въ 
Лозанн . 

Отъ этого жестокаго удара Евгеній, повидимому, совершенно 
растерялся. Во Франціи уже въ 1438 году Карлъ тп позволилъ 
прішять преобразовательное р шеніе базельскаго собора на госу-
дарственномъ собраніи въ Бурж , и собственнымъ эдиктомъ, такъ-
называемой прагматической санкціей буржской, санкціониро-
валъ какъ основной законъ галликанскои церкви. Въ Германіи въ 
томъ же году курфирсты сначала объявили н мецкую церковь ней-
тральною. Но особымъ майнцскимъ документомъ отъ 1439 года ба-
зельскія постановленія были зат мъ приняты, за исключеніеііъ т хъ, 
которыя касались папы. Зат мъ однако и Карлъ гп былъ недо-
воленъ низложеніемъ Евгенія. Все бол е оказывалось, что этотъ 
необдуманный шагъ подвергалъ опасности и т результаты, кото-
рые могъ им ть соборъ, т мъ бол е, что въ Базел отнюдь д ло 
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не шло въ этомъ отношееіи образцовымъ образомъ. Многимъ изъ 
т хъ, которые обращались съ просьбою къ собору, дозволено было 
кое-что только потому, что апостольское с далище отвергало ихъ 
просьбу. Кром того, на что нужно особенно обратить вшшаніе, 
было трудно установнть самый критерій всеобщихъ соборовъ, такъ 
какъ лежавшей въ основ теоріи недоставало должнаго единства и 
посл довательности. Соборъ назвалъ, какъ говорили, папу служеб-
нымъ и второстепеннымъ главою и ограничился лишь устраненіемъ 
н которыхъ злоупотребленій. Тотъ же канцлеръ Герсонъ, который 
въ одной изъ своихъ р чей такъ именно называлъ папу и выстав-
лялъ и отстаивалъ еще и другія, весьма свободныя воззр нія, 
не могъ обойтись безъ признанія того, что полнота церковной 
власти отъ Христа предоставлена пап . Лже-исидоровское пап-
ство въ основ не было формально отм нено; но всегда трудн е 
всего утверждать и провести половинную теорію. Впрочемъ, члёны 
всеобщихъ соборовъ по большей части лично не были склонвы 
д лать силышхъ нападеній на папство. Прелаты изстари привыкли 
вид ть z почитать въ лиц папы могущественнаго защитника. 
Князья вид ли все-таки и въ пап въ иныхъ случаяхъ естествен-
наго союзника ихъ политики. Канонисты, жившіе каноническимъ 
правомъ, не могли легко примириться съ переворотомъ въ этой 
области. Время вообще еще пе созр ло для кореннаго преобразо-
ванія. Была сд лана попытка на важный шагъ, данъ былъ міру 
великій прим ръ, пущены были въ оборотъ изв стныя плодо-
творныя идеи и основоположенія; но все это сначала доллшо 
было созр ть. Въ то же время дано было доказательство и того, 
какъ чрезм рною торошшвостью, страстью и партійною ненавистью 
можетъ быть скомпрометировано самое лучшее д ло. Тутъ не въ 
первый разъ, да и не въ посл деій, папство извлекало себ вы-
году изъ ошибокъ своихъ противниковъ. 

IV. ПАПСТВО ОТЪ БАЗЕЛЬСКАГО СОБОРА до РЕФОРМАЦІИ 

(отъ половпны XY стол тія до 1517 года *)і 

Въ этомъ період главяыми явленіями выступаютъ, во-пер-
выхъ, нсвое укр пленіе папства, возвращеніе пмъ того, что было 
потеряио въ борьб съ всеобщими соборами, и во-вторыхъ, не-
обычайное нравственное паденіе носителей папскаго сана, все 
бол е увеличивающееся омірщвленіе, что т мъ бол е противо-
р чило съ возобяовившимися притязаніями ихъ на папское полно-
властіе. 

') CM. Gieseler, П, 4. 
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Прежде всего, тутъ обращаетъ на себя вниманіе полная отм на 
базельскихъ постановленій и м ропріятій со стороны папъ, именно 
отр шенія Евгенія і , избранія Феликса, устраненія вопіющихъ, 
злоупотребленій папства. Евгеніи продолжалъ править какъ и прежде 
и съум лъ получить признавіе со стороеы европейскихъ госуда-
рей. На своемъ сыертномъ одр (1466 г.) онъ получилъ выраже-
ніе преданности даже со стороны н мецкой церкви, которая до-
тол оставалась въ этомъ д л нейтральною. Его преемникъ, Ни-
колай , избранный 1 марта 1447 года, былъ признанъ повсюду. 
Съ нимъ; наконецъ, Феликсъ заключилъ миръ своимъ отрече-
ніемъ въ 1449 году. Что касается устраненія злоупотребленій, то 
уже въ то время, когда н мецкая церковь объявляла себя ней-
тральною, nana оказывалъ на государей вліяніе чрезъ своихъ аген-
товъ. Наибол е д ятельнымъ и вліятельн йшимъ помощникомъ папы 
былъ Эней Снльвій Пикколомини, родомъ изъ Сіены. На базель-
скомъ собор , секретаремъ котораго онъ былъ, онъ стоялъ на сто-
рон противопапской партіи, и устно и письыепно защищалъ со-
боръ *). Зат мъ, въ качеств секретаря императора Фридриха Ш, 
онъ перешелъ къ такъ - называемымъ нейтральнымъ, которне не 
стояли на сторон пи папы, ни антипапскихъ опред леній базель-
скаго собора. Но мало по малу онъ все бол е склонялся на сто-
рону папы, защищалъ и поддерживалъ его д ло. Сколько участія 
въ этой перем н настроенія играло изм нившееся уб жденіе и 
сколько нужно отыосить просто на счетъ стремленія выдвинуться 
впередъ, — это трудно опред лить. Эней Сильвій естественно хо-
т лъ показать, что онъ понималъ несостоятельность системы все-
общихъ соборовъ и по уб жденію возвратился къ основнымъ на-
чаламъ чистаго панства. Такая перем на въ уб жденіи не им етъ-
въ себ ничего нев роятнаго, если только въ связп съ этимъ стояло 
серьезное настроеніе челов ка. Но это отнюдь не было такъ. Онъ 
постоянно возбуждаетъ подозр ніе, что идеалы своей юности просто 
Брнносилъ въ діертву честолюбію. Эней пользовался величайшимъ 
дов ріемъ иішератора: онъ былъ хорошо знакомъ съ д лами гер-
манскихъ дворовъ и обладалъ практическимъ знаніеыъ людей. Онъ 
ум лъ весыіа ловко и незам тно вести къ своей ц ли т хъ, съ ко-
торыми ему приходилось им ть д ло. По преимуществу его именно 
неустанной д ятельеости nana обязанъ былъ отм ной базельскихъ 
постановленій въ Германіи. 

Другимъ пособникомъ папы былъ Николай Кузанъ, который, 
подобно Энею Сильвію, въ теченіе долгаго времени стоялъ р ши-
тельно на сторон собора и былъ выдающимся защитникомъ его, 

1) Пнсьменно особенно въ своихъ Libri Ш de сопсіШ Basileensi, каково 
сочпненіе занесепо было въ Index. 
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а зат мъ отказался отъ этихъ, бол е свободныхъ воззр ній и со-
вершенно сталъ за папу Евгенія іт противъ собора, посл чего 
онъ съ 1144 года былъ отправляемъ папой въ н сколько важ-
ныхъ посольствъ ^. 

21 марта 1446 года курфирсты, раздраженные папскимъ 
приговоромъ о низложеніи двухъ коллегъ, которые были р ши-
тельными приверженцами базельскаго собора, имеяно архіеииско-
повъ трирскаго и кельнскаго, собрались во Франкфурт на Майн , 
чтобы предложить пап н сколько весьма суровыхъ для него усло-
вій. Императоръ, съ неудовольствіемъ смотр вшій на этотъ союзъ 
курфирстовъ, перешелъ на сторону папы только изъ интересовъ 
своей политики. Эней Сильвій помогалъ ему повернуть эти усло-
вія къ выгод папы. Эти условія состояли въ томъ, что nana 
признаетъ верховенство всеобщихъ соборовъ, скоро опять созоветъ 
новын соборъ, й въ будущемъ будетъ относиться къ н ыецкой 
церкви по форм принятыхъ ею базельскихъ постановленій. Съ 
своей стороны болышшство курфирстовъ на собраніи во Франк-
фурт на Майн въ севтябр 1446 года об щали пап вознагра-
дить его за то, что ему пришлось бы потерять; при этомъ они 
об щали им ть съ нимъ объ этомъ еще особые переговоры, и 
только подъ этиыъ условіемъ базельскія постановленія могли сохра-
нять свое зыаченіе, всл дствіе чего сл довательно суровая сторона 
предложенныхъ условій большею частыо сама собою устранялась. 
Отсюда Евгеній въ своихъ четырехъ буллахъ доставилъ н которое 
удовлетвореніе требованіямъ н мцевъ, хотя все-таки сохранилъ сво-
боду д йствія какъ для себя, такъ и для своихъ преемниковъ. 
Въ конц концові-, поб да осталась за папствоыъ, такъ какъ 
Евгеній при своей смерти получилъ заявленіе преданности со 
стороны н мецкой церкви, всл дствіе чего положенъ былъ конецъ 
нейтралитету. Новый nana Николай немедленно отправилъ по-
сольство въ Германію, чтобы переговорить объ об щанномъ ему 
возм щеніи, и такимъ образомъ состоялся зпаменитый ашаффен-
бургскій конЕордатъ 1448 года, заключенный въ В н , no кото-
рому р шительно отм нялись базельскія опред ленія объ аннатахъ 
н исключительныхъ папскихъ правахъ. Съ своей стороны nana 
выразилъ согласіе, чтобы договоръ этотъ получилъ свое значеніе 
только на ближайшемъ им вшемъ состояться собор . Но соборъ 
не состоялся, и такимъ образомъ договоръ остался въ сил и скоро 
даже былъ парушенъ съ папской сторопы. Калликстъ ш 1 4 5 5 — 
1458 г. им лъ см лость объявить императору, что nana не связанъ 
соборами. Если опъ и обращается къ заключенному съ нимъ до-

') Онъ иы лъ значеніе также u въ научноГі областн. Поэтому мы еще 
возвратпыся къ нему въ асторіп богословія этого временн. 
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говору, то это просто по незаслуженной милости. Основнымъ по-
ложевіемъ папства оставалось то, что папская власть совершенно 
не можетъ быть связываема нич мъ. 

Во Франціи вольности галликаескои церкви, повидимому, были 
достаточно обезпечены прогматическои санкціей буржской. Т мъ не 
ыев е университеты парпжскій и тулузскій скоро нашли поводъ 
жаловаться о нарушеніи этой санкціи. Между т мъ Эней Сильвін 
сд лался папой 1458—1464 г. Вея его д ятельность направлялась 
къ достиженію двухъ ц лей: къ укр пленію ослабленной всеобщими 
соборами куріальной или папской системы и къ выт сненію изъ 
Европы турокъ, которые въ 1453 году завоевали Константинополь 
и т мъ подвергли восточную Европу крайней опасности. Тутъ мы 
обратимъ вниманіе на первую изъ этихъ двухъ ц лей. Чего именно 
церковь въ этомъ отношеніи могла ожидать отъ новаго нам стника 
Хрпстова, объ этомъ онъ еще до своего пзбранія высказался въ 
своемъ сочивеніи: „Оввсавіе обрядовъ, положевія, вравовъ и 
состоявія Гермавів", каковое произведевіе врежде всего предваз-
вачалось къ овровержевію в мецквхъ жалобъ, составлеввкхъ 
Виыф ливгомъ до поручевію государствеввыхъ сословій (gravamina 
nationis germanicae) противъ вавскаго престола. Тамъ высказано 
было воложевіе о вепогр швмоста апостоличе-
скаго престола, который, будто-бы, никогда ве ІЛЙП 

погр шалъ и викогда ве погр швтъ. На собор 
ыаатуйскоиъ вава Пій u завретилъ апделля-
цію къ всеобщему собору '), Что касается Фравців, то Пій п 
добивался того, чтобы Людоввкъ хі пожертвовалъ для вего врагма-
тической савкціей. Прп этомъ д ло шло главвымъ образомъ о духов-
выхъ выборахъ. Пославввкъ павы говорилъ королю: „если вы дредо-
ставвте вазвачевія ва духоввыя должвости дап . то овъ всегда 
будетъ д лать ихъ въ согласів съ вами, и духовныя должаости ве 
будутъ бол е раздаваемы по усмотр вію вевокорваго варода, ру-
ководимаго упрямьши вельможамл". Это заявіевіе под йствовало. 
Несмотря ва противод йствіе государственвыхъ чивовъ, король 
отправилъ (1462 г.) дап водлпавикъ докумеата обратао. Этотъ актъ, 
правда, зат мъ былъ отм аеаъ и саакція оаять возстааовлеаа. во ао 
коакордату болоаскому отъ 1515 года Фраацъ і ваовь аожертвовалъ 
савкціей тогдашвему ваа , а латерааскій соборъ отъ 1516 года 
объявалъ ее совершеаао отм аеааою. Цротввъ этого ве вм ла 
салы в аішелляція ааражскаго уавверситета къ всеобщему собору. 

') При этоыъ случа нелпшпе зам тпть, что Энеи Оильвій оставплъ иосл 
себя сочппеиія, относящіяся въ тогдашвпмъ церковвыыъ двшкеніямъ, а зат мъ 
нсторпческія іі географііческія сочиненія, ппсьма, р чп, наполняющія собою три 
тоыа. Полпаго издавія ЭТІІХЪ вроішведепііі еще ве было. 
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Все это, равео какъ ипостановленіе пизанскаго собора отъ 1415 г., 
созваняаго н мецкимъ императоромъ и королемъ Франціи и про-
возгласившаго недавно верховенство всеобщихъ соборовъ надъ папой, 
не им ло нпкакихъ далья йшихъ сл дствій. Такимъ образомъ, 
страна, которая дотол оказывала болыпе всего противод йствія 
напскнмъ притязаніямъ, нриведена была въ нодчияеніе Риму. Въ 
Иснаніи и Португаліи твердо и съ необычайною ревностью дер-
жались неограниченнаго верховенства наны, такъ какъ напа обо-
имъ этимъ народамъ обезнечивалъ обладаніе ихъ новыми откры-
тіями въ об ихъ Индіяхъ. Галликанскія вольности въ Испаніи под-
вергнуты были аеа ем . Строгая, абсолютная папская власть на-
ходила себ также и крайнихъ защитниковъ. какъ наприм ръ, въ 
лиц доминиканца Іоанна Туррекрематы, такъ-называемаго magis-
ter sacri palatii ^, a также въ лиц кардиеала Віо Кайетана, 
который игралъ также роль и во время реформаціи. На латеран-
скомъ собор отъ 1512 года одинъ ораторъ йм лъ безстыдство 
сказать пап : яты пастырь, ты врачъ, ты правитель, ты наконецъ 
другой Богъ на земл " 2). Но и бол е свободная церковная си-
стема, которая лежала въ основ всеобщихъ соборовъ, удерживала 
также своихъ приверженцевъ и защитниковъ, каковымъ былъ, на-
прим ръ, Іаковъ Альменъ, профессоръ въ Париж , съ которымъ 
кардиналъ Кайетанъ велъ письменную полемику. Въ Германіи 
бол е свободная церковная система также им ла своихъ горячихъ 
защитниковъ. Для многихъ изъ духовеества, для высшихъ чле-
новъ изъ духовенства и мірянъ и даже для высокопоставленныхъ мірянъ, 
эта система очевидно представляла мостъ, по которому они могли 
достигать бол е свободнаго положенія по отношенію къ папству. 

Въ связи съ возстановленіемъ папства стояли новыя угнетенія 
церкви папами. Мірскія д ла, въ которыя они м шались и въ 
которыя они во всякомъ случа по необходимости втягиваемы 
былп саыой природой вещей, а зат мъ и самыя личности ихъ 
стояли въ р зкомъ противор чіи съ ихъ чрезм рными притяза-
ніями и препятствовали водворенію того уваженія, которымъ они 
должны бы пользоваться, какъ главы христіанскаго ыіра. Что ка-
сается Пія п, то, правда, его ревностное стремленіе поднять новый 
крестовый походъ для спасевія завоеваннаго туркаміі Константи-
наполя заслуживаетъ всякой похвалы. Но вс его старанія оста-
вались безплодными. Оказалось безполезнымъ даже и сд ланное 
имъ объявленіе, что онъ самъ выступитъ во глав крестоваго по-
хода (1463 г.). Онъ хот лъ, по крайней м р , сопровождать ве-

1) См. его сочішеніе De ecclesia et ejus auctoritate. 
') Tu pastor, tu meilicus, tu gubernator, tu denique alter deus in terris. 
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неціанскій флотъ, но умеръ въ Анкон , прежде 
ч мъ могъ взойтп на этотъ флотъ. Его лич- -, „c * 

4 1464 г. 
ность, конечно, не была пригодна для того, 
чтобы возбуждать религіозное одушевленіе. Онъ 
былъ вполн изв стенъ по испорченнымъ нравамъ своей юности, 
вс мъ изв стно было его любовное приключеніе съ прекрасиои 
англичанкой въ Страсбург . Когда его отецъ сд лалъ ему тогда 
внушеніе касательно этого, то онъ отв чалъ ему самымъ развяз-
нымъ образомъ, заключая словами, что онъ не знаетъ ни одного 
такого челов ка, кто былъ бы свободенъ отъ гр ха, за который 
его укоряли (прекрасный комплииентъ для отца!). Кром того, онъ 
никогда не могъ изгладить дурнаго впечатл пія, которое произвела 
особевно въ Германіи перем на его уб жденій. Онъ нашелъ нуж-
нымъ оправдать себя въ этомъ отношеніи въ однои, направленной 
къ кёльнскому университету булл отъ 26 аир ля 1463 года. Въ 
ней онъ, между прочимъ, говорилъ: „Энея отвергайте, а Пія при-
мите". Онъ просилъ забыть свои прежнія сочиненія, въ которыхъ 
онъ защищалъ базельскіи соборъ. При этомъ онъ, подобно Руссо, 
съ которымъ у него, во всякомъ случа , было н что общее, ссы-
лался на отреченія (retractationes) Августина. Сикстъ і (1471 — 
1484 г.) замаралъ себя непотизмомъ и содомскимъ гр хомъ и при-
нималъ участіе въ умерщвленіи Медичей во Флоренціи. Иннокен-
тій пі жилъ такимъ образомъ, что о немъ составилось даже особое 
насм шливое двустишіе, изобличающее его распутную жизнь ^. 
Александръ і (1492 —1503 г.) былъ чудовищемъ, который сое-
динялъ въ себ вс пороки и преступленія^ При немъ продажность ду-
ховныхъ должностей въ Рим достигла своей высшей степепи. Совер-
шенно другимъ челов комъ былъ ІОлій п, (1503—1513 г.) чело-
в къ безупречной жизни, преданный искусству, полный великихъ 
плановъ, особенно занятый мыслью объ изгнаніи французовъ изъ 
Италіи 2). Прп всемъ тоыъ Юлій былъ челов къ совершевно не-
духовный, и все духовное было совершеено чуждо ему. При немъ 
св тская сторона папства выступала самымъ р зкимъ образомъ, и 
конечно не ЕЪ назиданію христіаескаго міра. 

Такимъ сд лалось папство, такъ выроднлись личности главъ 
церкви въ то вреыя, когда со вс хъ сторонъ на Европу проли-
вался новый св тъ, когда первоначальное благогов ніе къ нам ст-
никамъ Христовымъ уже давно было забыто, когда начинались самыя 
буриыя реакціи противъ риыскаг католыцизма. Повидимому, какбы 
сами папы стреыплись ЕЪ тому, чтобы вновь подорвать свое вла-

*) Octo nocens genuit pueros, totidemque puellas, 
Huuc merito potuit dicere Roma patrcm. 

a) Любимымъ ero выраженіемъ было Italia ab exteris liberanda. 
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дычество, какъ будто они въ непонятномъ осл пленіи считали воз-
ыожнымъ безнаказанпо противиться возмужалымъ вародамъ. 

Среди папъ этого времени почетнаго упоминанія заслужи-
ваетъ Николай г (1447—1455 г.), хотя онъ, какъ уже показаво 
было, отнюдь не чуждъ былъ специфическаго характера римскаго 
папы. Особенный блескъ придало его правленію коронованіе 
Фридриха ш на ишіераторскій престолъ въ 1452 году, причемъ 
этотъ государь далъ клятву, что онъ при всякомъ случа готовъ 
будетъ защищать папу и римскую церковь. Похвально было его на-
стойчпвое стремленіе оказать помощь сильно угнетенной Греческой 
имперіи. Всл дъ за паденіемъ Константивополя въ 1453 году, онъ 
старался поднять новый крестовый походъ противъ турокъ. Походъ 
этотъ не осуществился, несмотря на блистательное краснор чіе 
францисканца Іоанна Капистрано, который, въ теченіе 30 л тъ 
проборовгаись противъ еретическаго разв твленія своего ордена въ 
Италіи, въ преклонномъ возраст былъ отправленъ папой Нико-
лаемъ въ 1455 году въ Германію, чтобы д йствовать противъ гу-
«птовъ и съ ц лью поднятія крестоваго похода противъ турокъ. 
Наконецъ, въ 1455 году онъ собственными силами собрал^ кре-
стоносное войско, отправился съ нпмъ на пошщь къ сильно угне-
тенному Корвину Гуніаду и умеръ посл одной блестящей поб ды 
надъ турками *), Тотъ же nana, который съ такой охотностью 
желалъ помочь грекамъ, оказалъ не малую заслугу и въ области 
наукъ. Онъ самымъ щедрымъ образоыъ поддерживалъ ученыхъ гре-
ковъ и итальянцевъ. Онъ собралъ около 5,000 рукоппсей, и та-
кимъ образомъ заложилъ основу для Ватиканской біібліотеки. Опъ 
поощрялъ также и искусства, воздвпгалъ новыя велпкол пныя зда-
нія или расширялъ и украшалъ уже существующія, какъ напри-
м ръ Ватпкапскій дворецъ п храмъ an. Петра. Его любовь къ 
наукамъ нисколько не шла въ ущербъ его благотворительпостп. 
Онъ изб галъ даже и мал йгаихъ сл довъ непотпзма и правилъ 
съ безупречпою справедливостью. Его преждевреыенная смерть 
отчасти посл довала всл дствіе скорби п страданія по случаю 
взятія турками Константинополя. 

Благопріятное впечатл ніе, которое этотъ честный челов къ 
долженъ былъ пропзводить на свопхъ современнпковъ, однако же, 
отнюдь не было достаточно сильнымъ для того, чтобы уничтожпть 
сл ды того худаго вліянія, которое псходило отъ другнхъ папъ, 
его преемниковъ. 

') ІН 16У0 году опъ от7> паіш Александра иі провозглашепъ былъ свя-
тымъ. 0 его сочітсмінхі) каноішческаго, аскетііческаго іг полемическаго содер-
жаиія см. въ словар Эрша п Грубера. 
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Г Л А В А Х І. 

Духовенство.—Монашество и свободные духовные союзы. 

I. 

ы вид ли, какую картину представляли высшія главы іерархіи. 
Но въ какомъ положевіи находились областныя церкви, съ об-
ластнымъ духовенствомъ вообще? Есля мы взглянемъ на отно-
шеніе его къ государству, то предъ нами обнаружится прежде 

всего стремленіе св тской власти сдерживать судебныя права ду-
ховенства въ надлежащихъ границахъ. Св тская власть заботилась 
о томъ, чтобы духовные суды не присвоивали себ права р шать 
ыірскихъ д лъ, и это обнаруживается въ областномъ распоряженіи, 
которое герцогъ Вильгельмъ ш саксонскій сд лалъ въ связи съ 
своими чинами. Герцогъ жаловался, что онъ 
и его соподчиненвые дотол были чрезм рно іидс 
ут сняемы духовными судьями по различнымъ 
д ламъ, которыя они привлекаютх къ себ и 
не исключаютъ никакихъ д лъ, будутъ ли то духовныя или св т-
скія. Д ло дошло до того, что по прим ру Франціи мірскія д ла 
духовенства были отдаваемы на разсмотр ніе гражданскимъ судамъ, 
и этимъ судамъ сд ланы были подв домственными нреступныя д ла 
самого духовенства. Мартинъ жаловался въ 1427 году, что это 
случается въ Португаліи, равно какъ часто случалось и во Фран-
ціи, и парижскій парламентъ нер дко присуждалъ еішскоповъ къ 
тюремному заключенію. Во Франціи съ 1467 года было строго 
запрещено всякое обращеніе къ иностранному суду, а также и 
аппелляція къ Риму, въ Гермавіи то же самое установлено было, 
какъ сказано выше, герцогомъ Вильгельмомъ ш. Т мъ не мен е 
всегда еще оставались въ сил вызовы изъ Германіи въ Римъ, 
хотя они и причислены были къ такъ-называемымъ gravamina. 
Особенно областные князья .іаявляли притязаніе на право подвер-
гать своему изсл дованію приказы и постановленія духовныхъ 
властей, прежде ихъ опубликованія, именно такъ - называеыое 
jus placet! regii, во Франціи regium pareatis, въ Неапол regium 
exequatur. Людовикъ хі пользовался этимъ правомъ съ деспо-
тическою строгостыо. Когда король Іоаннъ п португальскій въ 
1486 году отказался отъ placetum, то вельможи государства объ-
явили, что такой отказъ нед йствителенъ безъ признанія его госу-
дарственными чпнами. Герцоги Арнольдъ и Адольфъ Гельдернскіе 
отъ 1441 и 1469 г. запретили одарять духовныхъ лицъ или мо-

1 
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настыри недвижимыми им ніями, десятинами и т. п. Филишіъ 
Добрый, герцогъ бургундскій, постановилъ, что покупк или при-
нятію им ній должно предшествовать княжеское признаніе этоіі 
сд лки. Этимъ им лось въ виду предотвратить недобросов стныя 
средства, которыми духовенство старалось пріобр тать себ им нія. 
Что касается внутренняго состоянія духовенства въ національныхъ 
церквахъ, то всеобщіе соборы, правда, старались опять возвратить 
власть епископамъ, но стараніе это отнюдь не было осуществлено. 
Во Франціи обыкновенно держались теоріи, что священники полу-
чили всю свою власть не отъ епископовъ, а непосредствеено отъ 
Христа. Герсонъ защищалъ эту теорію въ своемъ сочиненіи „ 0 цер-
ковной власти", которая, однако же, вн Франціи не им ла ни-
какого значенія, 

Нравственное состояніе духовенства представляетъ самую пе-
чальную картину ^; всеобщіе соборы, второстепенною ц лью кото-
рыхъ было, между прочимъ, и преобразоваеіе національнаго ду-
ховенства, не ыогли достигнуть никакого существеннаго улучшенія 
въ этомъ отношеніи. Во многихъ странахъ конкубинатъ установился 
формально, частью по желанію самихъ мірянъ, которые этимъ хот ли 
предохранить своихъ женъ и дочерен отъ похотливости патеровъ. 
Такъ какъ каждый священникъ за свою наложниду платилъ изв ст-
ныя деньги своеыу епископу, то чрезъ это обогащалась епискон-
ская казна, и н которые епископы были поэтому т мъ бол е склонны 
терп ть нарушеніе целибата, что все шло противъ буквы собор-
ныхъ опред леній. Съ другой стороны, громко возвышались голоса 
за полную отм ну целибата. Въ Констанц отм на целибата вы-
разительно сов товалась многими ораторами. Представители вс хъ 
классовъ іерархіи, кардиналы и монахи, представители француз-
скаго, н мецкаго, итальянскаго и швейцарскаго духовенства, а за-
т мъ и государственные д ятели, князья требовали до начала 
ХУІ стол тія оти ны целибата. Самъ Эней Сильвій оставался на 
папскомъ престол в рнымъ своему раньше и на добрыхъ осно-
ваніяхъ высказанному воззр нію, хотя онъ столь многое другое 
приносилъ въ жертву папской тіар . Но все это не приносило 
никакой пользы. Целибатъ слишкомъ т сно связанъ былъ съ 
іерархической системой, чтобы можно было отм нить его. Онъ 
находилъ также и ревностныхъ защитниковъ; между ними можно 
указать на Герсона, который лично стоя выше всякаго нодозр -
нія въ безнравственности, предпочиталъ всетаки нарушеніе об та 
ц ломудрія и конкубинатъ допущенію брака для духовенства, и на 
первое онъ смотр лъ какъ на меныпее зло: лучше, по его мн нію, 

4J Сы. I. А. п A. Theiner, die Einfiihrung der erzwungenen Ehelosigkeit 
bei den christl. Geistlichen nnd ihre Folgen. 2 Bande. 

НСТОРІЯ XPUCTUUCKOfl Ц Е Р К В І І , т . I I . 2 3 
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тера ть невоздержныхъ свящевниковъ, ч мъ совершенно не им ть 
никакихъ; состоящій въ брак священникъ, въ его глазахъ, со-
вершенно не былъ уже священникомъ, что представляло краснор -
чивое свид тельство того вліянія, которое оказывали въ то время 
вообще іерархическія идеи. При такихъ воззр ніяхъ на д ло, къ 
Еонцу разсматриваеыаго стол тія зло достигло такой степени, что 
въ изв стномъ epistola de miseria curatorum отъ 1489 года вы-
сказывалась жалоба: „какъ р дко бываетъ, чтобы священникъ, ко-
торый не им етъ жены, не осквернялся. Съ того времени, какъ 
апостолическое с далище разлучило духовныхъ лицъ съ своими 
женами, не осталось ни одного такого, которое бы, при своей свя-
тости и воздержаніи, оставалось свободно отъ іюдозр шя". 

Нец ломудрееность, которая въ изв стныхъ случаяхъ соеди-
нялась даже противъ природы съ такъ-называемыми содомскими 
гр хами, была отнтодь не единственнымъ гр хомъ, которымъ пят-
нало себя духовенство и подрывало уваженіе къ себ у народа. 
У добросов стныхъ лицъ изъ духовенства явилась мысль, что гр хи 
ихъ сословія навлекаютъ на него праведное возмездіе, что на-
роды возстаютъ противъ духовенства. Мы уже вид лвг, какъ въ 
этомъ же смысл высказывался предс датель базельскаго собора, 
кардиналъ ІОліанъ Цезарини. Базельскій епископъ Христофоръ 
Утевгеймъ открылъ созванный имъ въ 1503 году діоцезиий со-
боръ р чыо, въ которой онъ прим нялъ къ духовенству слова 
пророка Малахіи: „но вы сбились съ пути, и многіе погр шили 
въ закон , и нарушили зав тъ Левія, говоритъ Господь Савао ъ. 
Поэтому, и сд лано вамъ, что вы презр нны и недостойиы предъ 
вс мъ народомъ". Къ этому епископъ прибавилъ: „главнымъ обра-
зомъ поэтому-то почти вс міряне враждебео настроены противъ 
духовенства, и никто не удивится, если они, ожесточаясь день ото 
дня все бол е, дойдутъ до того, что станутъ насъ пресл довать и 
уничтожать ыасъ, отъ чего да избавитъ насъ Богъ". Преобразо-
ваніе; которое этотъ благочестивый и честный епископъ хот лъ ввести 
при помощи своего собора по опред ленію констанцскаго собора, 
потерп ло неудачу отъ противод йствія духовенства, что въ маломъ 
вид представляло образъ состоянія всей церкви. Т мъ не мен е, 
нелъзя оставлять безъ вниманія и того, что было не мало и такихъ 
духовныхъ лицъ, которыя, руководясь духомъ своего служенія, 
открывали темныя стороны деркви, стремились къ улучшенію своего 
сословія, а также и возрождающимъ образомъ вліяли на народъ. 
Когда пробилъ часъ, въ который должно было начаться великое 
преобразованіе церкви^ то не мало оказалось такихъ духовныхъ 
лицъ, которыя сод йствовали вообще реформаціи. 

II. Если б лое духовенство въ общемъ представляло весьма 
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неблагопріятное зр лище, то можно бы ожидать, что монахи и 
монахини, не столько подлежащіе мірскимъ искушеніямъ, какъ жи-
вущее въ мір духовенство, должны бы оказываться бол е чистыми 
и мен е запятнанными въ нравственномъ отношеніи. Но, въ д й-
«твительности, это было совершенно не такъ. Нельзя не относиться 
съ сочувствіемъ къ т мъ стараніямъ, которыя д лались съ ц лью 
устранить зам чавшуюся внутри монастырскихъ ст нъ испорчен-
ность. А испорченность эта была вообще такъ велика, что она по 
необходимости должна была визывать противод йствіе. Въ Нидер-
ландахъ женскіе монастыри были даже очагомъ безнравственности, 
такъ что авторъ сочиненія „0 разрушеніи церкви" Ц могъ ска-
зать, что puellam velare значитъ то же самое, что ad publice scor-
tandum exponere 2 ). Исключеніе въ этомъ отношеніи составляли 
только картезіанскіе монастыри. Эту добрую сторону, по краіней 
м р , им ла ихъ муыіеобразная жизнь. Великій преобразователь 
ііонашества въ хг стол тіи Іоаннъ Бушъ далъ сынамъ св. Бру-' 
нона то почтенное свид тельство, что они при помощи трехъ 
средствъ,—одиночества, молчанія и пос щенія (отд льныхъ мона-
ховъ духовно-испытанными старцами) всегда твердо соблюдали свой: 
уставъ. Но какъ нсчезали немногіе въ своихъ картезіанскихъ мо-
иастыряхъ погребенные монахи въ безчисленной масс остальныхъі 

Констанцскому собору принадлежитъ та заслуга, что онъ энер-
гично возбудилъ вопросъ о преобразованіи монашества. Въ 1417 году 
подъ его в деніемъ состоялся провинціальный капитулъ такъ-назы-
ваемыхъ черныхъ монаховъ, именно бенедиктинцевъ взъ майнц-
ской провинціи и бамбергскаго діоцеза, всл дствіе чего подобныя 
же собранія созывались въ Англіи и во Франціп. Базельскій соборъ 
въ 1435 году поручилъ монастырю виндесгеймскому, близь Цволле, 
въ западной Фрисландіи, наибол е значительному изъ монастырей 
регулярныхъ канониковъ, заняться преобразованіемъ жизни этихъ мо-
наховъ, къ чему примкнуло и преобразованіе бенедиктинцевъ, исхо-
дившее изъ монастыря бурцфельдскаго. Это преобразованіе должно 
было распространиться на монастыри въ Брауешвейг , въ діоце-
.'іахъ гильдесгеймскомъ, гальберштадтскомъ и верденскомъ. Героемъ 
ж почти мученикомъ этого преобразованія былъ названный выше 
Бушъ, каноникъ виндесгеймскій, который вскор отозванъ былъ 
кардиналомъ Николаемъ кузанскимъ въ другія страны. СКОЛЬЕО 

этотъ достопочтенный д ятель долженъ былъ выдержать при этомъ 
со стороны упрямыхъ монаховъ, а также и монахинь,—объ этомъ 

^ De ruina ecclesia у Hardt, I, ложно пршшсываеііое Нпко.таю клеыанж-
скому. 

2) To же самое говорптъ ГеГглеръ каіізерсбергскін, которыйвообще р зко 
высказывается о нравахъ ыонаховъ и монахіінь. 

23* 
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онъ самъ представляетъ обстоятельный отчетъ въ своей „Хроник ". 
Въ одномъ монасхыр монахнни прямо заявили ему: ямы покля-
лись не допускать у себя преобразованія; не д лайте насъ клятво-
преступвицами". Въ другомъ монастыр одной эяергичной мона-
хин удалось запереть Буша въ своей кель , когда онъ пришелъ 
для ея пос щенія, и продержать его въ ней въ теченіе продолжи-
тельнаго времени. Съ того времени, говоритъ онъ, онъ никогда 
опять одинъ не ходилъ по кельямъ, а посылалъ впередъ себя 
н сколько челов къ, чтобы монахини не заперли его съ какой-
либо одной монахиней и такимъ образомъ не получили повода взво-
дить на него различныя подозр нія. Н которые государк весьма 
склонны были тогда къ преобразованію своихъ монастырей, какъ 
наприм ръ герцоги брауншвейгскій, саксонскій и австрійскій. 
Среди т хъ монастырей, которыя принимали преобразованія, воз-
никло н сколько особыхъ конгрегацій. Преобразованіе проникло 
даже и въ н которые бенедиктинскіе монастыри, а также и въ 
н которые августинскіе ыонастыри и въ среду августинскихъ отшель-
никовъ, 

Наибол е могущественными и вліятельными среди монашества 
оставались ншценствующіе ордена. Среди нихъ меньше также ока-
зывалось и испорченности, ч мъ у другихъ орденовъ. Они еще н-
поддались безд ятельности и неум ренности. Доминиканцы, уклое 
нившись отъ положенія собственно нищенствующаго ордена, оказы-
вали болыпое вліяніе на высшіе классы общества, а францисканцы 
бол е на низшіе классы народа, который они пропитывали всевоз-
можными суев ріями. Т мъ не мен е, яельзя не признать, что въ 
н которыхъ м стахъ они оказали и добрыя услуги, снабжая ду-
ховнымъ ут шеніемъ и христіанскимъ ученіемъ общины, заброшен-
ныя недостойнымъ духовенствомъ. Екатерияа сіенская,доминикан-
ская инокиня, родившаяся въ 1347 году, простирала свою д я-
тельность и свое вліяніе даже на папъ ^. Нищенствующіе монахи 
и въ этомъ період также вели борьбу съ парижскимъ универси-
тетомъ. Имъ удалось добиться отъ Евгенія ІУ буллы, которая осво-
бождала ихъ отъ изв стныхъ академическихъ требованій, предъ-
являвшихся для того, чтобы им ть право выступить въ качеств 
доцента; но они должны были об щать въ 1442 году не д лать 
изъ этой буллы никакого унотребленія. To обстоятельство, что они 
выступали защитниками строгой папскок системы, много сод йство-
вало ухудшенію ихъ отношеній съ парижскимъ университетомъ. 
Старое соперничество между обоими нищенствующими орденами 
продолжалось по прежнему н прпвело наконецъ къ ужасному раз-

1) СІІ. о неіі небоіыпое сочлнеиіе На&е, Caterina von Siena. 
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рыву, который привелъ въ ужасъ всю церковь, именно въ исторіи 

І е т ц е р а , о чемъ будетъ сказано въ отд л исторіи богослуженія. 

Внутри францискаескаго ордена продолжала держаться анти-

римская тенденція. Н которые изъ отлученныхъ членовъ духовенства 

соединялисьподъназваніемъ п о б р а т и ы о в ъ (fratricelli) съ беггардами, 

и распространяли между ними свои еретическія воззр нія главнымъ 

образомъ въ Италіи и въ южной Франціи; римскую церковь онн 

называли великой апокалипсической блудницей, Іоанна ххп—анти-

христомъ, уставъ св. Франциска былъ въ ихъ глазахъ тождественъ 

съ евангеліемъ Христа. Т , которые, не впадая въ еретическія 

заблужденія, строго держались правпла своего серафимскаго отца, 

были прйзнаны констанцскимъ соборомъ въ качеств fratres regu-

laris observantiae. Между этими строгими францисканцами господ-

ствовало преувеличенное благогов ніе къ основателю ордена. Въ 

1385 году явилась пресловутая liber conformitatum, въ 1399 году 

переданная состоявшемуся въ Ассизи генеральному капитулу и 

одобренная имъ ^ . Сочинееіе это, произведеніе одного парижскаго 

францисканца, выставляло сорокъ conformitates, то-есть, сходствъ 

между Іисусомъ Христомъ и Францискомъ ассизскимъ. Тамъ, между 

прочимъ, говорится, что на Францпск исполнилось изв стное 

изреченіе: все Мн передано Отцоиъ Моимъ. Сочиненіе это, правда, 

въ 1564 году занесено было въ Index запрещенныхъ книгъ, но 

и позже одинъ францисканецъ утверждалъ, что ордену нечего 

было стыдиться этой книги, которая съ е котораго времени полу-

чила названіе алкорана францисканцевъ. Еще раньше другой фран-

цисканецъДоаннъ Р у п е с ц и с с а , выступалъ съ предсказаніями Еаса-

тельно возрожденія церкви; правда, онъ былъ ввергнутъ въ теы> 

ницу Климентомъ тг въ Авиньон въ 1350 году, какъ ложныі 

пророкъ и еретикъ, но вскор опять былъ выпущенъ изъ нея. п 

постоянно признавался въ своемъ орден невиннымъ. Оба ордеиа 

постоянно продолжали пользоваться необычайнымъ вліяніемъ у паііъ. 

Папы называли этн ордена двумя серафимами, которые, вздымаясь 

на кры.тьяхъ серафимскои любви на высоту созерцанія и совершенно 

отр шившись отъ земныхъ д лъ, поучаютъ народы огненными р -

чами и т. д. Что касается отношенія нищенствующихъ орденовъ къ 

пап , то въ этомъ отиошеніи Эразмъ зам тилъ: если nana держитъ ихъ 

сторону, то онъ ц нится у нихъ выше Бога; если же онъ не-

согласенъ съ ними, то они почитаютъ его не бол е, какъ прн-

зракъ 2 ) . 

Какъ ни ужасно было поврежденіе, распространявшее среди 

монашеской жизни свою опустошительность, однако это именно 

') Это сочішеніе издапо било въ Мшан въ 1610 году. 
5) ІІІІСЬМО къ курфирсту Альбрехту майнцскому отъ 1519 года. 
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поврежденіе отчасти вызывало къ существованію новые ордена. 
Тутъ мы ограничимся прежде всего указаніемъ на основанный Іоан-
номъ Толомеемъ орденъ оливетановъ, утвержденеый Іоанномъ ххп 
въ 1319 году, зат мъ, основанныи Іоанномъ Коломбино орденъ 
іезуатовъ, утвержденный въ 1367 году Урбаномъ т, и зат мъ въ. 
Испаніи н сколько орденовъ іеронимитовъ. 

Обращаетъ на себя вниманіе также орденъ биргиттинокъ или 
избавителя, хотя онъ мен е заслуживаетъ вниманія по своему зна-
ченію и распространенію, ч мъ по вліянію личности его основа-
тельницы. Въ ХІУ стол тіи появилась въ разодранной тогда полити-
чески ІПвеціи особаго рода святая, которая была замужеыъ, 
им ла съ своимъ мужемъ н сколько д тей и до самой своей: 
смерти не была монахинен, хотя она и основала орденъ, носящій 
ея имя, будучи въ то же время прозорливицей, напоминая Све-
денборга, пророчицей, предсказавшей паденіе Константинополя, и 
пользовалась высокимъ почтеніемъ у папъ, въ которыхъ она про-
буждала сов сть. Это была Биргитта (женская форма обыкно-
веннаго мужскаго имени Биргеръ, поздв е въ Швеціи превращен-
ная въ Бригитта); она родилась въ 1302 или 1303 году въ-
им ніи Финстадтъ, верстахъ въ шестидесяти отъ Упсалы, и про-
исходила съ отцовской и материнской стороны изъ королевскаго-
рода. Уже на восьмомъ году жизни ей были вид нія изъ высшаго 
ыіра, и ей слышался голосъ Господа, который она принимала за 
божественное откровеніе. Это не препятствовало ей, когда она въ-
раннен молодости вышла замужъ за подобно ей настроеннаго 
лагмана (областнаго начальника) Ульфа, оставаться д льной хо-
зяйкой, превосходной матерыо шести сыновей и дочерей; даже при 
кдролевскомъ дворц она въ теченіе н сколькихъ л тъ занимала 
должность обергофмейстерины. Съ своимъ мужемъ, съ которымъ 
она съ н котораго времени жила въ полн йшемъ воздержаніиг 

она предприниыала малыя и бол е значителышя паломничестваг 

между прочимъ, въ Дронтгеймъ ж Компостеллу, а также и въ 
Римъ, гд она яаконецъ й осталась на постоянное жительство. 
По смерти своего мужа, она большею частью жила въ монастыряхъ-
и предавалась самой строгой аскетик . Какъ въ высшихъ, такъ и въ 
низшихъ слояхъ она пользовалась почтеніемъ въ качеств духовной 
сов тницы и помощницы, и она, съ авторитетомъ пророчицы, выска-
зывала свои назиданія и ув щанія даже королямъ и князьямъ. 
Особенно ревностно старалась она, какъ и Екатерина сіенская, о 
томъ, чтобы возвратить папу изъ Авиньона въ Римъ. Изъ ордена; 
основаеіе котораго лежало у нея на сердц , по ея мн нію, должно 
было выйти преобразованіе шведской церкви. Основнымъ учрежде-
ніемъ ея былъ монастырь Вадстенскій, первой аббатессой котораго 
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была дочь Биргитты, Екатерина. Уставъ ордена, какъ она гово-
рила, былъ открытъ ей самимъ Господомъ, утвержденъ былъ въ 
1370 году Урбаномъ , посл того какъ онъ, всл дствіе настой-
чиваго уб жденія Биргитты, нашелъ необходимымъ возвратиться 
въ Римъ. Она сама, уже въ семидесяти-л т-
немъ возраст , предпринимала обременительное і а т ч 
паломничество въ Іерусалимъ и вскор умерла 
зат мъ. Въ 1391 году она была канонизована. 
Среди приішсываемыхъ ей сочиненій, важн йшее „Откровенія", 
къ которымъ присоединяются ядополненія и объясненія", переве-
денныя зат мъ и на латянскій языкъ ^ . Ея нов йшій біографъ 
говоритъ объ этомъ сочиневіи сл дующее: „въ Откровеніяхъ со-
держатся, въ довольао безпорядочной посл довательности, отчасти 
бодрственныя вид нія богатой фантазіей умной женщины, отчасти 
ея сердечныя изліянія. Но рядомъ съ фантастическимъ и несмотря 
на чрезм рный культъ Маріи, основу сочйненія составляетъ ми-
стика, сродная съ Сузо и божьими друзьями, которыхъ она знаіа 
личпо. Съ сильною серьезностыо она бичуетъ пороки духовенства, 
главы и членовъ. Испорченность, которую она изображаетъ р з-
кими красками, вызываетъ у нея восклицаніе: весь міръ созр лъ къ 
погибели; но судъ долженъ начаться съ дома Господня. Въ н ко-
торомъ отношеніи она можетъ быть причислена къ свид тельни-
цамъ и подготовительницамъ реформаціи". Зд сь заслуживаетъ упо-
минанія также то, что она, при своемъ сильномъ аскетизм , от-
нюдь не держалась латинской праведности д лъ: яесли челов къ 
и тысячу разъ будетъ умерщвлять свое т ло ради Бога, то все-
таки онъ не въ состояніи хотя бы за единственный гр хъ удовле-
творить Бога. Все завпситъ отъ благодати. Отъ себя самой я ни-
чего не могу, кром какъ гр шить". Можно еще зам тить, что 
въ бригитскомъ орден монахи и монахини жили вм ст , хотя и 
не подъ одной и той же кровлей. Главой всей монастырской общпны 
является аббатесса, изъ почтеиія къ пресвятой Д в Маріи, ко-
торой посвященъ самый орденъ. Орденъ этотъ не им лъ болыііой 
распространенности. Эколампадъ сначала (1520—1522) былъ чле-
номъ этого ордена 2 ). 

Кром того заслуживаетъ упоминанія орденъ минимовъ, осно-
ванный Францемъ изъ Паулы, городка въ Калабріи, и утвержден-
ныц въ 1474 году Сикстомъ і . Людовикъ хі, который ужасно 
боялся смерти, призывалъ его въ посл дніе дни своей жизни къ 
себ , и думалъ, что Францъ можетъ продлить еыу жизнь. Этотъ 

') Лучшее нзданіе этого сочпнеиія сд лано въ Ріга въ 1492 году. 
2) Си. сочипеніе копенгагенскаго профессора Hammerich, St. Birgitta, di 

nordische Prophetin und Ordensstifterin, 1872. 
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посл дній, который предпринялъ путегаествіе къ королю только по 
выразительному повел нію папы, ув щевалъ его (въ 1482 году) 
полагаться на помощь Божію. Зат мъ онъ остался во Франціи 
въ монастыр Дю-Плесси-ле-Туръ и умеръ въ 1507 году, а въ 
1513 году Левъ х причислилъ его къ лику святыхъ. Орденъ этотъ 
получилъ названіе ordo minimorum fratrum eremitarum въ отличіе 
отъ fratres minores, то-есть, францисканцевъ. Орденъ этотъ былъ 
принятъ въ Италіи, Франціи и Испаніи. Жизнеописаніе его основа-
теля переполнено различными чудесными сказаніями 1). 

Ш. Кром регулярнаго монашества обращаютъ на себя веи-
маніе бол е свободные духовные союзы, среди которыхъ первое 
м сто занимаетъ общество братьевъ общежитія, fratres communis 
vitae, называемыхъ также fratres devoti, fratres bonae voluntatis, 
fratres collationarii. Этотъ союзъ возникъ во времена папскаго 
изгнанничества и раскола, подъ вліяніемъ ужасовъ черной смерти, 
когда стремленіе къ преобразованію церкви во глав и членахъ 
господствовало во всемъ западномъ христіанскомъ мір . Въ про-
тивоположность омірщвленію христіанства д лались различные опыты 
возстановить опять апостольскую жизнь въ ея міропоборяющей сил , 
и именно самымъ простымъ, для каждаго христіанина доступнымъ 
образомъ, съ изб жаніемъ всякой монашеской вн шности и устав-
ности. Эта потребность и вызвала къ жизни бол е свободныя ду-
ховныя сообщества поздн йшаго періода среднихъ в ковъ. Сюда 
относятся бегины, бекгарды, лолларды, которые однако же отчасти 
впадали уже въ сумасбродство, въ пантеизмъ и антиномизмъ. Т мъ 
не ыен е, потребность, которой старались удовлетворить эти союзы, 
оставалась, и прп возрастающей испорченности церкви становилась 
все бол е настойчивою. Чувствовалась нужда къ удовлетворенію 
этой потребности еще бол е основателышмъ образомъ, и особенно 
чувствовалась потребность въ спосп шествованіи внутренней жизни, 
въ удовлетвореніи внутреннихъ душевныхъ потребностей; чувство-
валась нужда, введеніемъ практической мистики, отд лить между 
собою одностороннюю созерцательность и чрезм рную мечтатель-
ность, равно какъ и пантеистическіе и антиномистическіе элементы. 

Основателемъ подобнаго братствабылъ Гергардъ Гроотъ, пстый 
христіанскій простолюдинъ, представлявшій собою выдающуюся, 

') Въ конц этоіо обзора состояпія мопашества можно упомяпуть еще о томъ, 
что новоучреждениые универсптеты давали побужденія къ заплтію высшими 
наукалп нетолько д.ія нпщепствующихъ орденовъ, по п для цпстерційцевъ. Впн-
теръ (указ. соч. III, 58 п сл д.) д лаетъ въ этомъ отиошеніп весьма благопріятиые 
выводы. Такъ, онъ представляетъ сшісокъ цпстерційскііхъ монаховъ, которые по-
дучалн образованіе въ леГіпцнгскомъ университет , а также и другихъ монаховъ, 
которые им лп усн хъ въ Эрфурт . 
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глубоко-серьезную, при всей своей мягкости и дружелюбности р -
шительную, р зкую личность, челов ка съ обширными познаніями 
и съ многостороннею житейскою опытностью, съ большимъ остро-
уміемъ и потрясающимъ краснор чіемъ. Онъ родился въ 1340 году 
въ Девентер , происходилъ изъ уважаемаго зажиточнаго сеыейства, 
и первое образованіе нолучилъ въ монастырской школ своего 
роднаго города, а дальн йшее — въ Аахен и Кёльн . На пятнад-
цатомъ году своей жизни онъ отправился въ парижскій универси-
тетъ й изучалъ тамъ всевозможныя науки не только схоластпче-
скаго богословія, но также и медицину, экономію, даже магію. 
Въ 1366 году онъ пос тилъ Авиньонъ, в роятно по д ламъ сво-
его роднаго города, преподавалъ зат мъ съ усп хомъ въ Кёльн 
богословіе. Доходы двухъ каноникатовъ, въ Утрехт и Аахен , 
давали возможность и безъ того богатому молодому челов ку вести 
въ высшей степени блестящую жизнь. Кроткій ома кемпійскій 
говоритъ о немъ въ своей „хроник "., что „онъ долго безумно 
предавался роскоши міра сего". Ничто не давало возможности 
предполагать, чтобы онъ когда-либо отказался отъ подобнои мір-
ской жизни. Но вотъ, когда онъ однажды смотр лъ въ Кельн 
на мірскія игры, онъ внезапно получилъ первый призывъ отъ мір-
ской жизни со стороны одеого незнакомца, который сказалъ еыу: 
„чего ты ищешь? Ты долженъ быть другимъ челов комъ". Зат мъ 
онъ въ 1374 году еще глубже былъ потрясенъ ув щаніемъ одного 
стараго своего друга Генриха Эгера, который между т мъ сд -
лался настоятелемъ картезіанскаго монастыря Моннихгузена, близь 
Арнгейма. Онъ отказался отъ мірской жизни н отъ обопхъ кано-
шікатовъ, а также и отъ болыпей части своего имущества, и 
остался в ренъ только склонности своего прежняго періода жизнп, 
именно любви къ книгамъ и къ научнымъ занятіямъ. Изъ Девен-
тера, своего обычнаго м стопребыванія, онъ часто д лалъ по здки 
къ Іоанну Руисбрбку, настоятелю ыонастыря регулярныхъ кано-
никовъ въ Viridis vallis, Грёнендел , близь Брюсселя, высокочти-
мому и богатому всякимъ опытомъ наставнику внутренней жизни. 
Хотя Гроотъ и не могъ вполн усвоить себ вс хъ воззр ній Руис-
брока и даже противод йствовалъ имъ (и съ правомъ), однако ОЕЪ 
питалъ къ нему самую искреншою любовь и самое смпренное по-
чтеніе. При своемъ здравомъ смысл онъ устранилъ то, что было 
мечтательно мистическаго у Руисбрбка. Это духовное направ-
леніе перешло й къ духовнымъ сыновьямъ Гроота. Доказа-
тельствомъ этого настроенія служитъ какъ мистическая, такъ и 
нравственная сторона воззр ній fratres devoti, ихъ стремлевіе сл -
довать Христу, предпочтеніе bona voluntas, въ протпвоположность 
монашеской подзаконностн и обязательныыъ об тамъ. ихъ, при всен 



3 6 2 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОИ ЦЕРЕВИ. 

наклонности къ созерцательности, высшее уваженіе къ доброд -
тельности. Ч мъ бол е Гроотъ утверждался въ своемъ новомъ на-
правлееіи, т мъ бол е онъ чувствовалъ въ себ влеченіе къ своему 
другу, Эгеру, въ картезіанской общин Моннихгузен . Ц лыхъ три 
года онъ провелъ тамъ въ одной кель , занимаясь чтеніемъ и ыо-
лйтвой и разд ляя суровый образъ жизни братьевъ. Благоразумные 
люди и члены ордена ув щевали его пользоваться им вшимся у 
него даромъ краснор чія, и всл дствіе этого на пятомъ году посл 
его обращенія начался наибол е плодотворный періодъ его жизни. 
Съ позволенія епископа утрехтскаго, онъ, не им я священниче-
скаго сана, хотя и будучи посвященъ въ діакона, путешествовалъ 
по діоцезу, по городамъ и деревнямъ, и повсюду оказывалъ доброе 
вліяыіе на духовно заброшенный народъ. Его краснор чивая, напол-
ненная правдивою силою опыта покаянная и в рующая проііов дь 
производила среди священниковъ и мірянъ, высшихъ и низшихъ, 
необычайное д йствіе. Оеъ пропов дывалъ иа народномъ язык , 
р дко приб гая къ латинскому. Его пропов ди, хотя он и столь 
многихъ возбуждали къ посл дованію сыиренной жизни Христа, 
создавали ему также и противниковъ, тайныхъ и явныхъ, изъ кру-
говъ т хъ, пороки которыхъ онъ бичевалъ, какъ изъ мірянъ, такъ 
и изъ мірскаго и монашескаго духовенства, и особенно изъ среды 
нищенствующихъ монаховъ. Они довели д ло до того, что въ 1383 
году ему запрещено было пропов даніе, ч мъ ему нанесенъ былъ 
тяжкій ударъ. Гроотъ обратился къ Урбану і съ просьбою о 
снятіи съ него этого запрещенія. Но когда еще д ло было не 
р шено, его похитила въ 1384 году преждевременная смерть, 
которую онъ навлекъ на себя своею благотворительностью во время 
чумы въ Девентер . Умирая онъ назначилъ себ преемника. 

Среди пробужденньіхъ пропов дями Гроота духовныхъ лицъ и 
лірянъ, вступавшпхъ съ нимъ въ ближайшее соотношеніе, наибол е 
значительнымъ былъ даровитый утрехтскій каноникъ Флорентій 
Радевинсонъ (короче называемый Флорентіемъ Радевинсомъ), ро-
днвшійся въ 1350 году. Пропов ди Гроота побудили его отка-
заться отъ своего м ста и отправиться къ Грооту въ Девентеръ, 
гд онъ получилъ м сто викарія. Отношеніе между этими двумя 
лицами, которыя превосходно дополняли другъ друга, скоро сд -
лалось чрезвычайно дружественнымъ. Гроотъ былъ натурой возбу-
ждающей, способной къ завоевательности, а Флорентій обладалъ 
въ высшей степени даромъ собиранія, упорядочиванія и управленія. 
Онъ скоро принялъ самое энергическое участіе въ д ятельности 
Гроота. У Гроота было н сколько молодыхъ духовныхъ лицъ, которыя 
пос щали капитульную школу, занимаясь списываніемъ рукописей 
отцовъ церкви и другихъ произведеній. Когда они приносили пе-
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реписанное и получали должное вознагражденіе, то Гроотъ удер-
живадъ ихъ для религіозыой бес ды, и такимъ образомъ составилъ 
изъ нихъ маленькую общину. Къ этимъ молодымъ людямъ, такъ-
называемымъ scriptores bonae voluntatis, особенно и всец ло при-
вязался Флорентій. Онъ приглашалъ ихъ къ себ въ домъ и позво-
лялъ имъ работать подъ своимъ наблюденіемъ, упорядочивалъ всго 
ихъ жизнь, былъ ихъ духовнымъ отцомъ и руководителемъ. Тамъ 
у него явилась мысль о томъ, чтобы заработки складывать въ одну 
сокровищницу и жить общею жизнью. Посл н котораго раздумья 
Гроотъ согласился съ этою мыслью и об щалъ принять всякое 
участіе въ этомъ д л . Такъ возникъ первый союзъ общинной 
жизни, въ которомъ, въ подражаніе первой общин христіанъ въ 
Іерусалим , осуществлялось общеніе мн ній. Къ клирикамъ скоро 
присоединились также и міряне, которые сод йствовали общинному 
содержавію различными ремеслами. По этому образцу скоро воз-
никли и другіе союзы, состоявшіе также и изъ женщинъ. Отсюда 
возникло большое, широко разв твившееся общество, которое по 
смерти Г ргарда Гроота находплось подъ управленіемъ Флорентія. 

Желаніе Гергарда придать своему созданію^ чрезъ основаніе 
монастырскихъ учрежденій, ббльшую устойчивость, скоро осуществи-
лось стараніями Флорентія. Уже въ октябр 1387 года основанъ 
былъ монастырь регулярныхъ канониковъ св. Августина въ Вин-
десгейм , одной деревн неподалеку отъ Цволле. Первыми братьями 
ордена выступили шесть даровитыхъ молодыхъ людей, juvenes bonae 
voluntatis, ученики Флорентія. Это и было началоігь уже ран е 
уиомянутой виндесгеймской конгрегаціи, которой принадлежитъ та 
заслуга, что она проложила путь къ исправленію монастырской 
жизни въ Нидерландахъ, Германіи и Франдіи. За монастыремъ 
виндесгеймскимъ вскор посл довало основаніе подобнаго же учреж-
денія на гор Агнес , близь Цволле, гд ома кеіілійскій велъ 
свою благословенеую жизнь. Оттуда учрежденіе общинной жизни 
разв твилось въ двухъ направленіяхъ. Учрежденія регулярныхъ 
канониковъ им ли въ собственномъ смысл монастырскій характеръ 
и составляли кр пкое средоточіе. Но болыпая, бол е свободно движу-
щаяся, бол е въ народную жизнь проникающая масса общества 
состояла изъ обыкновееныхъ братьевъ, которые были отчастп свя-
щенники, а отчасти ыіряне, жили или вм ст или отд льно въ 
различныхъ духовныхъ доляшостяхъ и трудились въ д л образо-
ванія юношества, хотя и всегда сохраняя связь съ своимъ перво-
начальнымъ монастыремъ. Основаннымъ въ 1391 году въ Девен-
тер монастыремъ управлядъ непосредственно самъ Флорентій, при-
чемъ онъ въ то же вреыя былъ и общиыъ правителемъ всего со-
общества. Онъ умеръ въ 1400 году, указавъ себ прееыника и 
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заявивъ братьямъ: „пребывайте въ смиренной простот , и Хрис-
тосъ будетъ пребывать въ васъ". Раньше его, въ 1398 году, 
умеръ тотъ братъ, который былъ правою рукою Флорентія въ 
д лахъ, именно Гергардъ Цербольтъ изъ Цютфена, хотя посл дній 
им лъ также и самостоятельное значеніе. Онъ ревностно заеимался 
переписываніемъ и распространеніемъ хорошихъ и назидательныхъ 
книгъ. Словомъ и д ломъ онъ д йствовалъ въ пользу употребленія 
Библіи на народномъ язык и въ пользу прим ненія роднаго 
языка во всей религіозной жизни. 

Вс эти лица, равно какъ п ыногія другія, принадлежавшія 
къ тому же кругу, д ятельно занимались писательствомъ, и первое 
м сто между ними завимаетъ Гергардъ Гроотъ. Какъ и вся его 
д ятельность^ его писательство им ло также практическій характеръ, 
Его сочиненія почти вс были вызываемы непосредственными по-
требностями Ь). Вс относящіяся сюда сочиненія дышатъ практи-
ческой мистикой, какъ опа выступаетъ въ сочиненіяхъ омы кем-
пійскаго, хотя эта мистика и не доходитъ до отрпцанія церков-
ности; такъ наприм ръ, Флорентій говоритъ: „если бы кому-либо 
приходилось говорить съ великимъ государемъ, то онъ прежде 
всего постарался бы склонить въ свою пользу лицъ, стоящихъ 
ближе всего къ государю; такъ то ж,е самое нужно д лать по 
отношетю къ пресвятой Маріи, которая ближе всего стоитъ къ 
Богу". У него есть выраженія и другаго рода: „Мало пользы 
ыногому учиться, если только при этомъ не стараться улучшать 
свою собственпую жизнь и со вс мъ усердіеыъ сдерживать ее въ 
порядк добрыми нравами. В дь и діаволъ много знаетъ изъ Писа-
нія, и однако же это не приноситъ ему пользы". Подобныя нази-
даеія часто встр чаются у него и въ другомъ прим неиіи: „луч-
шій даръ, который челов къ можетъ приносить Богу, есть доброе 
и совершенное желавіе служить Богу. Когда таковой умираетъ, 
его встр чаетъ ыилосердіе, такъ какъ онъ им лъ доброе нам реніе 
и добрая воля зачисляется еыу въ заслугу на м сто совершенныхъ 
д лг". Особеннаго вниманія заслуживаетъ сочиненіе Цербольта, кото-
рое, впрочемъ, не сохранилось вполн . Одно извлеченіе изъ него оза-
главливается такъ: „0 польз чтенія священнаго Писанія (sacrarum 
literarum) на народпомъязыЕ ". Бпрочемъ, подъ sacrae literae разу-
м ется не одно только св. Писаніе. Но писатель, главнымъ обра-
зомъ, разум лъ всетаки Библію. Въ этомъ сочиненіи указывается 
на благотворное вліяніе чтенія Библіи и называются многіе на-
роды, которые читаютъ Библію на народномъ язык . Чтеніе это 

*) 0 сочпненіяхъ Гергарда, равпо какъ пдрушхъвождеЙэтого двплсепія, 
обстоятельно говоритъ Гирше въстать Briider des (тетеіпзатеп Lebens въ Реаль-
ной Эициіиопедіп. 
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онъ не считаетъ запрещеннымъ, а напротивъ, весьма полезнымъ 
и такимъ, которое сов товали и хвалили многіе святые и учители. 

Община въ Девеетер , какъ наибол е звачительная, служившая 
образцомъ для другихъ, состояла сначала только изъ клириковъ 
(церковныхъ служителей), но когда Флорентій принялъ священни-
ческое рукоположеніе, то явился также и священникъ. Въ доку-
ментахъ обитатели братскихъ общинъ называются пресвитерами и 
клириками (низшей степени); но въ нихъ были также и міряне, 
хотя бол е какъ придатоЕъ, ч мъ какъ существенная составная часть 
сообщества. Число различныхъ обитателей общияы отнюдь не опре-
д лялось какимъ-либо числовымъ правилоыъ. Настоятель общины 
назывался ректоромъ. Къ этому присоединялись различныя долж-
ности, смотря по. различнымъ занятіямъ; од яніе было также опре-
д ленное и они носили особаго рода монашескій клобукъ (cuculla) ty. 
Постоянную, правильно чередующуюся составную часть домашней 
жизни братьевъ составляли назидательныя, иногда прерываемыя 
вопросами и отв тами бес ды, такъ-называемыя колляціи (отсюда 
и самое названіе ихъ колляційные братья). Невольно навязывается 
мысль. что образцомъ для этихъ колляцій послужили Collationes patrum 
Кассіана. Коллаціи представляли собою богослужебное собраніе въ 
посл об денное время по воскреснымъ и праздеичнымъ днямъ, 
причемъ на родномъ язык прочитывались и объяснялись изв ст-
ные отд лы изъ Евангелія. Труды братьевъ, которыми они отчасти 
старались пріобр тать средства для общаго содержанія, а отчасти 
находить въ нихх вспомогательные источники для благотворитель-
ности, были самые различные. Съ этою ц лью они занимались 
всевозможными ремеслами, садоводствомъ, землед ліемъ, рыболов-
ствомъ и другими. Флорентій рекомендовалъ своимъ собратьямъ, 
которые, какъ сказано, но болыпей части бнли клирики, зани-
ыаться перепиской книгъ, какъ наибол е подходящимъ для ннхъ 
д ломъ, которое до изобр тенія книгопечатанія им ло чрезвычайно 
болыпое значеніе. Еще и теперь въ публичныхъ я частныхъ би-
бліотекахъ существуетъ много рукописей, которыя происходятъ изъ 
братскихъ общинъ или монастырей регулярныхъ канониковъ. Древ-
н йшія изъ этихъ рукописей суть наилучшія; он сд ланы на латіш-
скомъ или народномъ язык для употребленія отчасти мірянъ въ самой 
общин , а отчасти для мірянъ вообще. Книги переписывались для 
церковнаго употребленія въ хорахъ, переписывались вульгата, тво-
ренія отцовъ церкви и всевозможныя назидательеыя сочиненія. 
Д лались собранія лучшихъ м стъ изъ различныхъ кеигъ. Такія 
сочиненія распространялись среди народа въ качеств религіоз-
ныхъ трактатовъ. Что касается учебной д ятельности братьевъ, то 

*) Отчего ихъ въ парод называли Kappenherren, Kogelherren, Gogelherren. 
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они въ своихъ общинахъ воздвигли н сколько школъ, какъ на-
прим ръ школа въ Дельфт , Герцогенбуш , Гент , Утрехт , 
Люттих и Камбра . Въ другихъ м стахъ братья ограничивались 
пособіемъ уже существующимъ городскимъ школамъ, снабжали 
нуждающихся учениковъ пом щеніемъ, содержаніемъ и книгами, и 
давали имъ возможность кое-что зарабатывать и самимъ. Такъ, 
школа въ Цволле обязана была своимъ процв таеіемъ по большей 
части тамошнииъ братьямъ. Братья поддерживали также и другія 
шко.іы и прежде всего школу въ Девентер . Многіе братья помо-
гали также и въ д л преподаванія въ этой школ ^. Что ка-
сается заслугъ братьевъ для школы, то въ общемъ нужно сказать, 
что они не произвели никакого улучшевія ни въ форм препода-
ванія, ни въ самомъ учебномъ матеріал ; это была уже заслуга 
гуманистовъ, въ которой братья не принимали нпкакого участія. 
Братья принимали указаннымъ выше способомъ учениковъ, допу-
скали ихъ къ участію въ своихъ ЕОЛЛЯЦІЯХЪ И ЭТИМЪ оказывали 
на нихъ благотворное вліяніе. 

По прпм ру общины девентерской, почти во вс хъ значи-
тельныхъ городахъ Нидерландовъ также возникли братства (а 
иногда также и женскія общины съ подобнымъ же направленіемъ); 
подобныя же братства появились въ приреинскихъ странахъ до 
салой Швабіи, въ с верной Германіи до Ростока и въ средяей до 
Мерзебурга, и повсюду оеи пользовались уваженіемъ и сод й-
ствіемъ со стороны городскаго населенія. Враждебно къ нимъ 

^ Объ отношеніп братьевъ къ пародпому образовашюпхъвремевіі, ом р 
пхъ участія въ поднятіи его, особепно объ ігхъ отношеиіяхъ къ гуманизму и къ гу-
манпстамъ, сд ланы весіма благопріятные отзывы у Kramer, Geschlchte der Er-
ziehung und des Unterrichts in den Niederlanden wahrend des Mittelalters 1843, 
a также y Eaumer, Geschichte der Padagogik, 3 пзд. 1857 г. По отзыву этнхъ 
изсл довителеГі, братья, будто бы, оказывалп весьма шпрокое вліяніе па преобра-
зованіе школъ, на улучшеаіе не только школьной дисциилпны, но и учебнаго 
плана и вообще методовъ преподаванія, хотя Гирше п ограпичиваетъ этотъ 
отзывъ. Исходя нзъ зам ткн Гаыельмана въ его Opera de Westphalia et 
Saxonia inferiore, no котороыу ФлорентіГг, Гергардт. Гроотъ и ома кемпШскій 
долго былп настоятелямп шкоіы въ Девентер , овъ показываетъ, что это не 
было такъ. Если Гамельманъ свид тельствуеть, что оыа ув щевалъ в которыхъ 
воспитанвпковъ названной піколы, которые позже въ качеств гуманпстовъ сд -
лалн себ ішя, отправпться въ Италію (чтобы тамъ заниматься сокровпщаыи 
древней лптературы), то Гирше показываетъ, какъ и это утверждепіе пеоспова-
тельно. Одинъ пзъ этихъ ыолодыхъ людей, Александръ Гегііі, великій наставпнкъ, 
подъ ректорствомъ котораго школа девевтерская достпгла своего высшаго про-
цв таеія (1474—1498 г.), хотя u весыиа высоко ц нплъ Гроота, одпако же не 
вполн прішыкалъ къ его devotio. Припадлежалъ ли къ fratres vitae communis 
Дрішгенбергъ, другой изъ этпхъ молодыхъ людей, которыП прпдалъ высокое зна-
ченіе школ въ ІПлотштадт (f 1490),—это за недостаточпостью свіід тельствъ 
остается д ломъ нер шенпымъ. 
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отяосились только нищенствующіе монахи, именно н кій Грабонъ, 
хотя съ другой стороны они был-и принимаемы подъ защиту вы-
дающимися богословами, Герсономъ и Петромъ Алліакомъ на собор 
констанцскомъ, равно какъ и папой Евгеніемъ і . Доминиканцы и 
францисканцы становились къ нимъ мало по-малу все въ ыен е 
враждебеое отношеніе, потому что школы подъ ихъ руководствомъ 
пли подъ •ихъ вліяніемъ сд лались своего рода сеыинаріями дія 
нищенствующихъ монаховъ. Какъ сильно пали братья этихъ общинъ 
къ началу реформаціи, какъ недостаточно было преподаваніе въ 
ихъ школахъ, какими предосудителышми средствами они старались 
завлекать учениковъ въ свои общества, — объ этомъ свид тель-
ствуетъ Эразмъ, который самъ въ теченіе н котораго времени 
былъ ихъ ученикомъ, именно въ письм къ Ламберту Груннію 1). 

ГЛАВА ХУІІ. 

Богослуженіе. Церковное искусство. Пропов дь. Назидателькыя 
книги. Переводы св. Писанія и церковныя п сноп нія. 

I. 

ы уже вид лй, какъ церковь сначала держалась вдали отъ 
искусства, но какъ уже въ раннее время стали появляться 
изв стные зародыши христіанскаго искусства, которые съ 
теченіемъ времени прививались все бол е и бол е. Періодъ 

отъ начала хп-го до конца хі -го стол тія есть цв тущее время 
такъ-называемой готической архитектуры. Во вс хъ пунктахъ 
римско-католической церкви возвыіпаются величественные соборы. 
Рядомъ съ архитектурой процв тала и скульптура, въ особенности 
съ Николая пизанскаго, современнпка Фридриха п. Въ то же время 
развивалась и живопись. Она, правда, какъ и естественно, дала 
свои лучшія художественныя произведенія уже посл того, какъ 
архитектура въ течееіе значнтельнаго времени создала свои воз-
буждающіе благогов ніе соборы; но въ общемъ она ближе всего 
стоитъ къ христіанству и къ оринесенеому имъ воззр нію на жизнь 
и міръ, такъ какъ она, въ силу своего внутренняго существа, 
бол е всего пригодна для того, чтобы д лать наглядною внутреннюю 
духовную жизнь, преображать матерію духомъ, поднимать души 
на высоты идеала,—другими словами, сод йствовать проявленію 

') CM. у Gieseler, II, і , 315. Впрочемъ, р зкій отзывъзиаыеиптаго ученаго 
отнюдь не можетъ быть относішъ ко вс мъ общішаыъ этпхъ братьевъ. 
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царства Божія. Достаточно упомянуть имена Микедь-Анджело, 
Рафаеля, Леонардо-да-Винчи, Тиціана, Альбрехта Дюрера, чтобы 
показать, какой высоты достигла въ это время живопись. Впрочемъ, 
было бы болыпимъ заблужденіемъ принимать, что высшій пунктъ 
развитія искусства шелъ иараллельно съ развитіемъ религіознаго 
духа. Подобно тому, какъ греческая религія въ народномъ со-
знаніи уже глубоко пала къ тому времени, когда явилясь образ-
цовыя произведенія Фидія и другихъ знаменитыхъ художниковъ, 
такъ и развитіе христіанскаго искусства находилось въ обратномъ 
отношееіи къ развитію религіознаго духа. Ч мъ болыпіе тріумфы 
праздновало христіанское искусство, т мъ бол е оно, по крайней 
м р въ Италіи, расходилось съ христіанскою в рою и жизнью, 
Но въ высшей степеыи было важно, что искусство стояло на служб 
церкви. Церковь давала ему наилучшіе предметы, въ обработк и 
проявленіи которыхъ оно достигало высшей степени своего развитія. 
И такимъ образомъ, герои искусства, хотя бы ихъ жизни въ хрис-
тіанскомъ отношеніи и часто оставалось желать многаго, всетаки 
выступали свид телями въ пользу христіанства въ то время, которое 
бол е ч мъ когда-либо нуждалось въ жизненномъ христіанств . 

П. Въ религіозеой области все бол е водворялось почитаніе 
пресвятой Д вы Маріи, Въ честь ея учреждено было н сколько 
новыхъ праздниковъ, какъ наприм ръ праздникъ Введенія во 
храмъ въ 1372 году, праздникъ пос щенія Маріи (матерыо Іоанна 
Крестителя)въ 1389 году, праздникъ Непорочнаго зачатія, ученіе 
о которомъ стало особенно распространяться въ это время. Париж-
скій университетъ, какъ ни галликански онъ былъ настроенъ, какъ 
ни либерально относился къ папству, отстаивалъ ученіе о непо-
рочномъ зачатій съ фанатическою ревностью. Доминиканцы, какъ 
мя вид ли, были р шительными противниками этого ученія. „Разв 
вы хотите изъ Маріи сд лать богишо?" говорилъ одинъ монахъ 
съ ка едры. Другой доминиканецъ подвергся порицанію отъ уни-
верситета за то, что онъ сказалъ, что ученіе о непорочномъ зачатіи 
противно Писанію. Противъ этого трудно опровержимаго поло-
женія сторонники новаго ученія искали себ уб жища въ томъ, 
что это сомнительное ученіе есть продуктъ новаго вдохновенія. 
Герсонъ одобрялъ это ученіе и самый праздникъ, равно какъ и 
соборъ базельскій. Папа Сикстъ і , францисканецъ, одобрялъ въ 
1477 и въ 1483 году празднованіе ^зачатія непорочной Д вы", 
которое онъ не могъ еще называть „зачатіемъ пепорочнымъ Д вы" ^. 
Онъ съ осужденіемъ относился ко вс мъ т мъ, которые отрицали 
непорочное зачатіе, порицалъ книги, въ которыхъ д лалось на-
паденіе на это ученіе, подъ страхомъ отлученія. Но это нака-

^ „Conceptio immaculatae Virginis", а не „conceptio imraaculata Virginis" 
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заніе угрожало и вс мъ т мъ, которые утверждали, что отрицать 
непорочное зачатіе есть ересь и смертный гр хъ. Гораздо далыпе 
пошелъ парижскій университетъ въ 1496 году. Онъ составилъ 
опред леніе, что никто не долженъ быть принимаемъ въ бого-
словскій факультетъ, кто не будетъ признавать этого учееія и 
клятвенно не дастъ об щанія защищать его вс ми силами. Бого-
словскіе факультеты Кёльна (1499 г.) и Майнца (1501 г.) подра-
жали прим ру парижскаго университета. 

Сюда, между прочимъ, относится возмутительное д ло Іетцера 
въ начал х і стол тія, какъ поразительное доказательство глу-
бокаго упадка состоянія церкви, въ которой оказывалось вообще 
возможнымъ подобное д ло. Д ло это собственно относится къ 
спорамъ между двумя могущественными нищенствующими ордееами, 
но входитъ отчасти и въ исторію богослуженія, показывая, какъ 
беззаст нчиво профанировалось богослуженіе и какъ оно низведено 
было до степени средства и орудія самыхъ нечестивыхъ обмановъ. 
Д ло началось во Франкфурт на Майн . У тамошнихъ домини-
канцевъ былъ неуклюжій защитникъ ихъ ученія въ лиц н коего 
Виганда Вирта. Этотъ посл дній долженъ былъ взять назадъ свои 
нападки на Іоанна Трпттенгейма съ его утвержденіемъ ученія о 
непорочномъ зачатіи. Зат мъ онъ также им лъ д ло изъ-за спор-
наго ученія съ пасторомъ Бартоломеевской церкви во Франкфурт г 

Конрадомъ Гензелемъ, причемъ назначенный по домогательству 
доминиканцевъ папскій комиссаръ р шилъ д ло противъ Виганда, 
и этотъ посл дній въ р зкомъ поносительномъ сочиненіи предста-
вилъ новую жалобу въ Римъ. Съ этимъ связывалось уменыпеніе 
значенія доминиканцевъ и возрастающая популярность франци-
сканцевъ, т мъ бол е, что ученіе о непорочномъ зачатіи им ло за 
себя голосъ народа. Чтобы принять какія-либо м ры протнвъ этого, 
въ Вимфен собранъ былъ генеральный капитулъ въ 1506 году. 
Такъ какъ францисканцы, за неим ніемъ библейскихъ м стъ, по-
старались придти на помощь къ своему излюбленеому ученію посред-
ствомъ чуда, то капитулъ р шилъ д йствовать такимъ же спосо-
бомъ. М стомъ предполагаемаго къ совершенію чуда онъ избралъ 
городъ Бернъ, какъ населенный простыми неучеными поселянами, 
которыхъ можно было ув рить во всемъ. Когда въ 1507 году 
одинъ простоумный портной, по именн Іетцеръ, обратился къ доми-
никанцамъ въ Берн съ просьбою о принятіи его въ качеств 
послушника, то они увид ли въ немъ подходящее орудіе для своего 
обмана. Ему внушены были явленія пресвятой Маріи и другихъ 
святыхъ, приданы были знаки ранъ Спасителя, такъ что онъ вы-
ступалъ какъ новый я серафимскій отецъ" и собиралъ въ домпви-
канской церкви больгаія массы народа. Скоро сталъ носиться слухъ, 

ИСТОРІЯ ХРПСТІАНСКОГІ ЦЕРКВИ, т. п. 24 
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что одна икона Богородицы въ той же церкви говорила и проли-
вала слезы. Но Іетцеръ самъ открылъ этотъ обманъ и едва изб гъ 
н сколькихъ попытокъ, д лавшпхся съ ц лыо отравленія его за 
это. Наконецъ ему удалось б жать. Противъ четырехъ главныхъ 
виновниковъ обмана начато было судебное д ло. Въ 1509 году 
они заживо были сожжены на медленномъ огн . Доминикаецы 
потерп ли отъ этого чрезвычайныи ударъ, такъ какъ все это д ло 
пролило на ихъ д ятельность, какъ инквизиторовъ, самый мрачный 
св тъ. Что нужно было думать объ орден , который такъ безчело-
в чно возставалъ противъ всякаго уклоненія отъ церкви и въ то 
же время въ своихъ н драхъ скрывалъ такія постыдныя вещи? 
Нельзя было не пожал ть, что моеахи, которые въ полемик о 
спорномъ ученіи выступали защитникаіш истиеы, свое доброе д ло 
скомпрометировалп такимъ образомъ '). Доминиканцы добивались 
популярности чрезъ введенный ими розарій. Возникло н сколько 
братствъ розарія, снабженныхъ богатыміі индульгенціями. Сикстъ г 
ыад лялъ индудьгенціями въ 1479 году за прочтеніе псалтиря 
Богородицы, въ которомъ содержалось 150 Ave Maria. Нелигане 
зам тить, что тогда Ave Maria еще не было молитвой, а только 
вообще обращеннымъ къ пресвятой Маріи прив тствіемъ. Еще раньше 
началось знаменитое паломеичество въ Лоретто, на основаніи ска-
занія, будто бы въ 1291 году доыъ пресвятой Маріи перенесенъ 
былъ ангелами черезъ море въ Терсато въ Далмаціи, а въ 1294 
году въ страну реканатовъ въ Пицен . Первый, кто говоритъ 
объ этомъ святилищ , есть Флавій Блондъ, секретарь папы Евге-
нія і и посл дующихъ папъ до Пія п. Онъ умеръ въ 1463 году. 
Баптнста Мантуанъ, кармелитъ мантуанскій, умершій въ 1516 году, 
былъ первымъ лицомъ, которое заговорило объ этомъ перенесеніи 
святыни. 

Въ связи съ почитаніеыъ святыхъ стояло и почитаніе ихъ мо-
щей и необычайное накопленіе ихъ. Въ 1512 году въ Трир по-
казывался хитонъ Спасителя и привлекалъ къ себ много народа. 
Фридрихъ Мудрый, сод йствовавгаій ыного впосл дствіи Лютеру въ 
д л проведенія реформаціи, собралъ въ своей замковой церкви 
въ Виттенберг 19,013 свящееныхъ останковъ, купленныхъ съ боль-
шими издержками. За простой взглядъ на нихъ давалась индуль-
генція на сто л тъ. Въ 1520 году были присоединены еще но-

') См. отчетъ de quatuor haeresiarchis у Hottinger, hist, eccles. N. T. Saec. 
XVI, Pars V. Valerius Anshelm, Berner Chronik Bd. III. Зат мъ CM. также Ludwig 
Wirz, helvetische Kirchengcschicbte III, 389. 0 д лахъ во Франкфурт CM. Dr. 
Steitz, der Streit uber die unbefleckte Empfangniss der Maria 1500, въ Abliandlun-
gen zu Frankfurts Kirchen-und Reformationsgeschichte, отд лышй оттискъ изъ 
Archiv filr Frankfurts Geschichte und Kunst, VI. 
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вые останіш. Только уже съ 1522 года они не показывались больше. 
Впрочемъ, нелишне зам тить, что добросов стные члены духовен-
ства сами обращали вниманіе на производившійся съ подобными 
останками обманъ, такъ что н которые критически нападали на 
самыя легенды о святыхъ, а кардиналъ Кузанъ и Лаврентій Валла 
доказывали даже вымышленность дара Константина великаго пап 
Сильвестру. 

III. Общественное богослуженіе все бол е и бол е сосредото-
чивалось въ мессахъ, которыхъ совершалось по н скольку въ день, 
хотя лучшіе члены духовенства помнили изреченіе Франциска 
ассизскаго, что единственная месса наполняетъ небо и зеилю. 
Соборный капитулъ въ Базел принималъ м ры къ ограниченію 
этой практики, постановляя, чтобы ежедневно въ соборной церквп 
въ Базел совершалось только тринадцать иессъ. Къ соблазну 
благочестивыхъ людей, но къ увеселееію народной массы, мессы 
сопровождались легкой музыкой. Въ обращеніи съ евхаристіей 
иногда зам чалась крайняя небрежность; случалось, что причаст-
нпкамъ давалась въ ротъ евхарнстія, изъ денная червяіш, про-
тивъ чего высказывались такяіе и соборныя аостаиовленія епи-
скопа Утенгейма базельскаго въ 1502 году. Чтобы оправдать ли-
шеніе в рующихъ чаши, противъ каковаго лишенія направлялось, 
между прочішъ, гуситское движеніе, явились кровавые хл бцы, при-
чемъ особенное значеніе получнла священная кровь въ Вилс-
нак , въ Прегяіщ , которой народъ молился: о, святая кровь, 
помоги намъ". Соборъ въ Магдебург отъ 1412 года и отд ль-
ныя духовныя лнца, и между ними Іоаннъ Гусъ, правда высказы-
вались противъ подобныхъ нел постей, но папы признавалц ихъ. 
Евгеній і раздавалъ паломникамъ въ Вилснакъ индульгенціи въ 
1446 году, и то же самое д лалъ въ 1447 году папаНиколай у. 

Но въ какомъ положеніи находилась самая в ра въ догыатъ, 
лежавшій въ основ мессъ? Мы уже впд ли, сколько различныхъ 
воззр ній и объясееніи высгавлено было касательно этого отъ Пас-
хазія Ратберта до начала хіт стол тія п какъ только 4-й все-
общій латеранскій соборъ въ 1215 году окончательно установилъ 
и санкціошіровалъ этотъ догыатъ. Несмотря на это, все еще и 
зат мъ продолжались споры касательно его. Іоаннъ парііжскій 
(f 1306 г.) въ своемъ „Опред леніи образа существованія т ла 
Христова въ таинств жертвенника" собственно отвергаетъ учейіе 
о превращеніи субстанцій и относится къ этоііу ученію такъ, какъ 
будто бы оно еще не получило церковной санкціи ^. Зам чатель-
ное, хотя п не столь поразительное посл всего бывшаго досел 
положеніе занимаетъ цо отношенію къ ученію о превращеніи эле-

') См. MUnster und Coin, II, 256. 

24* 
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ментовъ Петръ Алліакъ }). Онъ нашелъ другой способъ для объ-
ясненія т леснаго присутствія Христа въ евхаристіи, бол е сообраз-
ный съ св, Писаніемъ и разуыомъ, изъ чего оказывается, что онъ 
на церковное опред леніе смотр лъ какъ на противное Писанію и 
разуму; по его мн нію, можно принимать и всякій другой спо-
собъ объясненія, если дерковь не высказалась р шительно за про-
тивоположное J). Многіе римско-католическіе богословы подобнымъ 
же образомъ думаютъ о папской непогр шимости, о непорочномъ 
зачатіи и о ыногихъ другихъ догматахъ, и вообще при изложеніи 
исторіи богословія нужно помнить, что, какъ говорятъ французы, 
есть des verites de position, то-есть, такія положенія, которыя при-
нимаются смотря по положенію д лъ, по состоянію умовъ. Между 
т мъ, что касается ученія о превращеніи, то мы им емъ ясное сви-
д тельство о томъ, что въ умахъ народа никогда и нигд оконча-
тельно не подавлялись сомн нія въ этомъ отношеніи. Св. Биргитт 
шведской, какъ показываетъ ея нов йшій жизнеописатель Гамме-
рихъ, пришлось выдержать въ этомъ отношеніи много внутреннихъ 
искушеній 3). На эти ходившія въ народ сомн нія обращалъ вни-
маніе названный выше епископъ базельскій Христофъ Утенгеймъ 
въ упоыянутыхъ соборныхъ статутахъ. Гейлеръ кайзерсберскій обна-
руживаетъ еще худшее состояніе д ла, когда онъ въ одной своей 
пропов ди насм шливо говоритъ о святой евхаристіи. 

IV. Если богослуженіе, всл дствіе указанныхъ обстоятельствъ, 
не могло получать особенно большаго значенія и вліянія на умы 
народа, то, напротивъ, нужно признать, что пропов дничество по 
крапней м р отчасти находилось въ лучшемъ состояніи. Конечно, 
было еще яе мало такихъ пропов дниковъ, которые съ ка едры 
пропов дывали о всевозможныхъ жалкихъ матеріяхъ; предлагали 
народу басни и шутки, въ особенности на Пасху, противъ чего 
Эколампадъ направлялъ одно изъ своихъ первыхъ сочиненій 4). 
Н которые пропов дники блистали также ученостью и чаще при-
водили Аристотеля, ч мъ апп. Павла и Петра. Но вм ст съ 
т мъ, въ этомъ період выступали и выдающіеся церковные про-
пов дники, во Франціи два францисканца, Мейляръ (f 1506 г.) 
и МейЬ (f около 1519 г.), въ Италіи Савонарола, о которомъ 

*) Quaestiones super libros sententiarum, lib. rv, quaestio vi. 
2) Nisi ecclesia determinasset contrarium. 
3) Стр. 106. „Дов ряй свпд тельству твоихъ чувствъ. Это хл бъ, п хл боыъ 

остается. Мыслпыо ди, чтобы Христосъ сообщался безбожныыъ? Какъ ыожетъ Опъ, 
сотворнвшій небо іг землю, позволять прішасаться къ Себ каждому свящеппику, 
даже п такому, у котораго собачье сердце?" Одпнъ шведскій священыіікъ былъ, 
на основанін этого сомн нія, осужденъ на костеръ. 

*) Иыенно De risu paschali. 
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мы еще будемъ говорить, Винцентій Феррерій (f 1419 г.), доми-
никанецъ, въ теченіе н вотораго времени бывшій magister sacri 
palati; посл дній въ 1397 году путешествовалъ по Италіи, а также 
и по южной Франціи, причемъ часто за нимъ, по н которымъ 
свид тельствамъ, сл довало до ста тысячъ челов къ, среди которыхъ 
была и толпа самобичевателей ^. Изъ германскихъ пропов дниковъ 
можно упомянуть объ Эккарт и Таулер , къ которымъ мы еще 
возвратимся потомъ. 

Геилеръ кайзербергскій, выдающійся народный ораторъ, 
былъ челов къ въ высшей степени почтенныи, такъ что о неиъ Беатъ 
Ренанъ, въ предисловіи къ его жизнеописанію, съ правомъ могъ 
сказать: „какимъ было его слово, такою была и его жизнь; ибо 
онъ не д лалъ такъ, какъ д лаютъ другіе, которые сяаружи Каг 
тоны, а свнутри Сарданапалы'', Родивпшсь въ 1445 году въ Шафф-
гаузен еще до отиаденія этого города отъ герцогства австрій-
скаго, онъ уже въ 1465 году выступилъ въ качеств богослов-
скаго учителя въ Фрейбург , въ Брейсгау, въ 1476 году принятъ 
былъ тамъ въ богословскій факультетъ и въ томъ же году избранъ 
ректоромъ, посл того, какъ онъ предварительно получилъ въ Ба-
зел степень доктора богословія. Бъ теперепшемъ Баденъ-Баден , 
ц лебнымъ источникомъ котораго онъ пользовался въ 1477 году, 
онъ им лъ столь большой усп хъ своими пропов дями, что ему 
предлоаіено было пропов дническое м сто въ Біорцбург и въ то 
же время въ Страсбург при собор . Сов тъ въ этомъ посл днемъ 
город р шилъ установить м сто пропов дника, который бы исклю-
тельно занимался пропов дями. Средства для этого отчасти пред-
ложилъ страсебургскій сов тяикъ Шоттъ, которому въ Баден прпш-
лось быть слушателемъ Гейлера. Подобныя учрежденія тогда не былп 
вполн р дкостыо, доказательствомъ чего служатъ опред леніе Гуса 
къ Ви леемской церкви въ Праг , опред леніе Эколампада въ ка-
честв пропов дыпка въ Бейнсберг , а также м ста соборныхъ 
пропов даиковъ въ Базел , Констанц и Аугсбург . Гейлеръ р -
шилъ принять въ 1478 году м сто въ Страсбург , которое онъ 
непрерывно занігмалъ въ теченіе 32 л тъ. По учредительной гра-
мот ему ставилось въ обязанность пропов дывать во вс празд-
ничные дни и при торжественныхъ случаяхъ по воскресеньямъ 
посл об да и ежедневно во время поста. Разстроеяная спорами 
между нищенствующими монахами и священниками, соборная об-
щина скоро пришла въ лучшее состояніе. Дов ріе, которымъ онъ 
пользовался, бьіло такъ велико, что епископъ аугсбургскій хот лъ 
им ть его въ теченіе ц лаго года пропов дннкомъ въ своемъ епи-

0 CM. Heller, Vincentius Ferrerius, 1830 г. 
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скопскомъ город , а императоръ Максъ і призывалъ его къ себ , 
чтобы сов щаться съ нимъ. Въ Страсбург онъ д йствовалъ въ 
преобразовательномъ дух противъ дурной жизни духовенства, въ 
пользу основанія латинской гимназіи и высшаго учебнаго заведе-
нія для богословія и каноническаго права; въ то же время оеъ 
добивался отм ны эшафота и лучшаго обращенія съ узникаыи. Онъ 
умеръ въ 1510 году. Гейлеръ не былъ вообще такъ реформа-
торски настроенъ, какъ часто утверждали. Онъ стремился къ 
улучшенію жизни, но не къ очищенію ученія. Онъ жаловался, что 
существуетъ такъ много theologi и такъ мало tbeoplnli. Любимыми 
его шісателями были Бернардъ и Герсонъ. Многое изъ посл дняго 
онъ издалъ. Онъ съ удовольствіемъ относился къ возрожденію клас-
сическихъ наукъ, причемъ однако же опасался, чтобы изучевіе 
языческихъ поэтовъ не испортило нравовъ юношества. Свои пропо-
в ди Гейлеръ произносилъ отчасти въ собор , отчасти въ н кото-
рыхъ другихъ церквахъ города. Сначала онъ пропов дывалъ въ 
течевіе трехъ часовъ, позже онъ ограничивался ОДБИМЪ часомъ, и 
пропов дывалъ по краткоыу наброску. Пропов ди его были мно-
гими записываемы, и издаваемы не имъ, а другиыи лицами; он 
составлялись исключительно на н мецкомъ язык , а н которыя; по 
тогдашнему обычаю, издавались и по-латыни. Равнымъ образомъ, 
по тогдашнему обычаю, онъ бралъ свои тексты не всегда изь 
Библіи; часто исходнымъ пунктомъ своихъ разсуждевій онъ бралъ 
вн шніе случаи; такъ, онъ говорилъ пропов ди по поводу 
льва, котораго показывали въ Страсбург во время мессы; онъ го-
ворилъ также пропов дь о дурацкоыъ корабл Севастіана Бранта. 
Его наклонность къ аллегоріямъ, которыми онъ особенно занимался, 
не препятствовала ему бичевать пороки и гр хи вс хъ сословійг 

и именно съ остроуміемъ и юморомъ, какъ онъ проявлялъ ихъ 
также въ обращенш съ чужеземцами. При этомъ онъ богатъ также 
цитатадш изъ древнихъ философовъ, отцовъ церкви и другихъ. 

Этотъ строго-христіанскій ораторъ позволялъ себ также р з-
кія выраженія и противъ великихъ и величайшихъ міра сего. „На 
этомъ основаніи (именно, что ап. Павелъ воспротивился ап. Петру,. 
въ Галат. п) принимаютъ, что подданный можетъ и долженъ про-
тивод пствовать своему начальнику, если онъ приказываетъ д лать 
несправедливыя д ла, и что тайже можно противор чить и пап , 
гд онъ хот лъ бы погр шить въ в р . Ибо никакому императору 
или пап не приличествуетъ издавать постановленій противъ бо-
жественпаго закона. Но если онъ д лаетъ это, то онъ д лаетъ 
неправо, и не только ыожно не соблюдать ихъ, но и становится 
виновныыъ тотъ, кто соблюдаетъ ихъ. Отпущеніе, данное папой 
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безъ должнаго основанія и причины, есть быстрое спосп шество-
ваніе къ аду" •). 

Италія отличалась своими пропов дниками покаянія. Это были, 
какъ говоритъ Буркгардъ въ своемъ сочиненіи вО возрожденіи*, 
истинно итальянская спеціальность х стол тія". Это были мо-
нахи, которыхъ, смотря по желанію, высылалъ орденъ, и отъ ко-
торыхъ исходило періодическое потрясеиіе итальянскихъ городовъ 
и деревень. Ихъ пропов ди им ютъ нравственный характеръ, полны 
частныхъ приложеній и поддерживались аскетическимъ характеромъ 
самыхъ пропов дниковъ. Ц лый рядъ пропов дыиковъ, повидимому, 
бралъ исходной точкой своихъ пропов дей церковный перечевь 
смертныхъ гр ховъ; при этомъ принимались во вниманіе и все-
возможные виды гр ховъ, которые публично выставлялись на под-
мосткахъ, и сожигались орудія какъ опаснаго, такъ и невиннаго 
времяпрепровожденія, Еакъ, наприм ръ, маски, карты, кости и 
игры всякаго рода. Въ Рим , въ 1424 году, посл одной пропо-
в ди Бернардиео сіенскаго, была сожжена одна в дьма. Судьи, 
противъ которыхъ негодовалъ народъ, едва не были сожжены въ 
своихъ домахъ. Монахи не щадили ни князей^ ни сановяиковъ, 
ни духовенства, ни своего собственнаго сословія. Они выступали 
также съ предсказаніями, которыя еще бол е возвышали значевіе 
ихъ покаянной пропов ди. Къ концу пропов дническаго курса ссо-
рющіе примирялись между собой и отказывались отъ мщенія, 
потокъ всеобщей склонности къ покаянію охватывалъ го-
рода и воздухъ дрожалъ отъ криковъ всего народа: „miseri-
cordia". Величайшимъ пропов дникомъ покаянія и пророкомъ былъ 
Савокарола, къ которому мы еще возвратимся потомъ при разсыо-
тр ніи противниковъ римской церкви. 

Удачно зам чаетъ Буркгардъ въ упомянутомъ сочиненіи объ 
этихъ явленіяхъ, именно, что въ то время умы, наполненные могучимъ 
религіознымъ стремленіемъ и чувствовавшіе въ себ религіозное при-
званіе, на с вер были интуитивныыи мистиками, на юг экспан-
сивными практиками, что соедиеялось съ высокимъ почтеніемъ народа 
къ языку и р чи. С веръ производитъ „подражаніе Христу", которое 
д йствуетъ въ тишин , сначала только въ монастыряхъ, но д й-
ствуетъ въ теченіе ц лыхъ стол тій; а югъ выдвигаетъ людей, 
которке ироизводятъ колоссальное впечатл ніе моыента. 

^ Различныя собрапія пропов деГг Генлера указаны у Ammon, Geiler von 
Kaiserbergs Leben, Lehrcn undPredigten, 1826, п y Шмидта подъ этпыъсловомъ 
въ Реальпой энциклоиедііі. См. такжеЗіоеЬег, Essai historiquc ct litteraire sur la 
vie et les sermons de ]). G. Strassburg, 1834. Сюда же относится сочпненіе Un 
reformateur catholique i\ la fin du xv siecle parl'abbe Dacheux, 1876, и м. перев. 
Лппдеыана, 1877. 
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Церковныя власти, строго заботясь о томъ, чтобы духовен-
ство въ отношеній пропов ди исполняло свои обязанности, вм ст 
съ т мъ заботились и о томъ, чтобы міряне пос щали пропов дь, 
исходя изъ того уб жденія, которое высказываетъ въ своемъ Ма-
nuale curatorum въ 1506 году Сургантъ, пасторъ въ Базел ^ : 
„бол е всего пропов дь направляется къ обращенію челов ка и 
по преиыуществу д йствуетъ въ томъ направленш, чтобы гр ш-
НІІКЪ обратился къ покаянію, ч мъ также достигается и прощеніе 
для смертныхъ гр ховъ, чрезъ посредство же литургической жертвы 
сыываются только второстепенные гр хи. Пропустить что-либо изъ 
слова Божія есть такой большой гр хъ, какъ если бы чрезъ пре-
ступную небрежность уронить что-либо на землю изъ т ла Господня. 
Невыразима польза доброй пропов ди благочестиваго и разсуди-
тельнаго священника, который любитъ Бога и спасеніе душъ. Ибо 
ни одно слово не превосходитъ Слова Божія, и высшее благослове-
ніе Божіе изливается на того, кто пропов дуетъ, и на вс хъ, ко-
торые смиренно и безъ лукавства слушаютъ пропов дника. Вотъ 
плодотворное преддверіе къ добрымъ д ламъ, вотъ пища души, 
вотъ ут шеніе, вотъ благо п даръ въ Бог ". Такимъ образомъ 
пропов дничества было въ то вреыя ыного. Геффкенъ въ своихъ изсл -
дованіяхъ пришелъ къ тому выводу, что тогда пропов дывали почти 
такъ же часто, какъ въ наше время, и что пос щеніе пропов ди 
ставилось въ серьезн йшую обязанность в рующимъ. На діоцез-
ныхъ соборахъ постановлялось, чтобы священники ув щева.іи сво-
ихъ собратьевъ по служенію, подъ угрозой отлученія, присутство-
вать по восЕреснымъ и праздничнымъ днямъ при месс и при про-
пов ди до конца. Любекскіе „испов дальные братья" добивались, 
чтобы т , кто не хот ли по воскреснымъ днямъ выслушивать всей 
пропов ди, подвергались отлученію. Въ образцахъ испов ди того 
времени пропущеніе пропов ди изъ небрежности или изъ пренебре-
женія къ ней объявляется за смертный гр хъ. Но положеніе, что въ 
то время пропов дшічество было столь же распространеннымъ явле-
ніемъ, какъ и теперь, ыы можемъ оставить безъ дальн йшаго 
изсл дованія. Многочисленныя ув щанія пасторамъ пропов дывать 
п мірянамъ присутствовать на пропов ди указываютъ на то, что 
въ обоихъ отношеніяхъ было не мало упущеній, хотя церковныя 
власти и исполняли свои обязанности. При этомъ обнаруживается 
одинъ изъ контрастовъ, которыми вообще богаты средніе в ка. Въ 
то время, какъ однихъ нужно было чуть ни палкой гнать на 

1) Сочпненіе его содеряпгп. въ себ руководство къ проаов дпичеству, 
вм ст съ другпми, относящнмпся съ пастырскому попечепію о дупіахъ, полез-
пыми вещами, и представляетъ собою весьыа поучительпое произведеніе. См. наше 
сочпнепіе объ Эколампад . I, 44. 
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пропов дь, другіе считали своихъ слушателей тысячами, даже 
десятками тысячь. Несомн нно, ревность въ д л пропов ди 
заходила такъ далеко, что, какъ мы вид ли, не только въ боль-
шихъ городахъ, но и въ маленькихъ и въ деревняхъ, основывались 
особыя должности пропов дниковъ, ч мъ особенно отличалось граф-
ство вюртембергское, гд до 1514 года основано было одиннад-
цать такихъ должностей. Что пропов дничество было распространено 
это видно также'изъ того, что со времени изобр тенія книгопечатанія— 
появилось весьма много сборниковъ пропов дей l), а также наброс-
ковъ пропов дей и другихъ вспомогательныхъ руководствъ для 
пропов дниковъ. To же самое было и во Франціи. Отд льные 
пропов дники объясняли ц лыя библеискія книги въ связныхъ бе-
с дахъ. Въ н которыхъ церквахъ, по свид тельству Эразма, былъ 
обычай, что священвикъ объяснялъ народу евангеліе или посланія 
Павла по порядку. Много пропов дей произносилось на каждую 
изъ десяти запов дей. 

V. Съ ц лью частнаго назиданія мірянъ составлялись молитвен-
ники и назидательныя книги, которыхъ особенно много появлялось 
въ х стол тіи (каковы „душеводитель", „душеут шитель", яду-
шевный цв тникъ'' и т. д), и въ нихъ можно встр тйть и руко-
водства, въ которыхъ принципъ спасенія излагается уже далеко 
не въ дух среднев коваго груболатинскаго ученія. Въ „душевномъ 
цв тник " обстоятельно обсуждается приготовленіе къ смерти: „вотъ, 
пока твоя благородная душа еще у тебя и ты им ешь еще дыханіе, 
ти долженъ всю твою надежду и упованіе возлагать не на кого иначе, 
какъ на заслуги и смерть Христа. Христіанинъ долженъ говорить: 
о, милосердный Господи Іисусе, Твою, столь страдальческую смерть, 
я полагаю между Твоимъ прим ромъ и моей б дной душой". 
Ульрихъ Ерафтъ, уже упоминавшійся выше священникъ пзъ Ульма, 
въ своей духовной полемик отъ 1503 года говоритъ: „я знаю, 
что мы им емъ благаго Бога, на милосердіе и благость котораго 
я полагаюсь въ своей смерти, а не на свои добрыя д ла". Въ 
катихизис отъ 1470 года говорится: „противъ первой запов ди 
согр шаютъ вс т , которые свою в ру, свою надежду, свою лю-
бовь бол е возлагаютъ на святыхъ, ч мъ на Бога", причемъ 
однако прибавляехся: яно мы должны содержать ихъ въ вели-
кой чести и благогов ніи, и особенно преблагословенную Матерь". 
Это шіенно древн йшій собственво пзв стный катихизисъ, хотя 
онъ и изв стенъ не подъ этимъ названіемъ, а подъ названіемъ 
„зеркало христіанина", н составленъ великиыъ народнымъ пропо-
в дникоыъ Дидерихомъ Цельдомъ, ыиноритомъ изъ Мюнстера въ 

') Ыаприм ръ, пропов ди дозіинпканца Герольда выдержалн до 1500 года 
сорокъ одно пзданіе. 
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Вестфаліи. Чрезъ все сочиненіе проходитъ мысль: Іисусъ есть мое 
все, все для Іисуса. Въ немъ идетъ р чь объ апостольскомъ испов -
даніи в ры. о двухъ главныхъ запов дяхъ: любви къ Богу и къ 
ближнему, о десятословіи и пяти запов дяхъ церкви. Этотъ кати-
хизисъ, мало-по-малу, распространялся во многихъ изданіяхъ. 
Соотв тственно характеру этого сочиненія были и объясненія, ко-
торыя въ другихъ м стахъ давались касательно индульгенцій. 
„Знаи,—говоритъ „душеводитель", —что индульгенціяне прощаетъ. 
гр ховъ, а только освобождаетъ отъ наказаній, которыя ты заслу-
жилъ. Знай, что тиг не можешь иы ть никакого прощенія, если 
ты во гр хахъ и не покаялся и не раскаялся истинно, и не хо-
чешь сердечно исправиться; иначе теб н тъ никакой пользы отъ-
него". Въ другомъ назидательномъ сочиневіи мы читаемъ: „невс 
т пріобр таютъ себ отпущеніе, которые помогаютъ при построе-
ніи церкви, а только т , кто свободны отъ смертнаго гр ха и кто-
даютъ изъ благогов нія и изъ правой в ры, сх великимъ упова-
ніемъ на об щаніе святыхъ и на ихъ заслуги, и съ особеннымъ 
упованіемъ яа благодатную помощь Божію". Т мъ же духомъ 
отличается и покаянникъ Іоаына Вольфа, капеллана церкви ап. 
Петра во Франкфурт на Майн , отъ 1478 года. По нему, каю-
щійся долженъ спрашивать себя, полагаетъ ли онъ все свое упо-
ваніе только на Бога. Если это не такъ, то онъ долженъ вопіять: 
„я возложилъ надежду в чнаго спасенія на святаго шга на тварь". 
Вс свои добрыя д ла; говорятся тамъ же, христіанинъ долженъ 
приписывать не себ самому, а только Господу Богу, который 
далъ ихъ. 

Всл дствіе большей выработки народнаго языка и болыпей рас-
пространенности образованія, у братьевъ общей лшзяи пробудилась 
зат мъ мысль д лать литургическія молитвы достуішыми для на-
рода на м стномъ язык . Такой Plenarium, или книга евангелій, 
какъ называли св. Писаніе; появилась въ 1514 году въ Базел , и 
въ ней къ литургическимъ молитвамъ и п сноп ніямъ присоединены 
были и назидательныя зам чанія. Эта книга должна была; какъ 
говорится въ предисловіи, давать мірянамх, незнакомымъ съ ла-
тинскимъ языкомъ, средство къ пониманію. Заслуживаетъ вниманія 
еще и другое сочиненіе того же рода, именно „Приготовленіе къ 
таинству евхаристіи" съ благогов йными молитвами предъ причаще-
ніемъ и посл него, и оно, отличаясь красотою и любвеобиліемъ, 
вм ст съ т мъ отличается духомъ чист йшей мистики. Р дко 
можно встр тить такую книгу, которая была бы проникеута столь 
пламеннымъ благогов ніеыъ. Въ этомъ сочиненіи, хотя авторъ его 
и былъ великій почитатель Богородицы, въ изв стныхъ м стахъ 
просв чиваетъ стремленіе ограничивать латинское воззр ніе на под-
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законную праведность: „чуждымътеб пустьбудетъ всякое упованіена 
твои собственныя заслуги, ибо все твое спасеніе заключается только 
въ крест Христа, и на него ты долженъ возлагать всю твою 
надежду" '). 

Церковь обращала свое вниманіе и попеченіе также и на 
семейства и вообще на домашнюю жизнь. лНадежда церкви,—го-
воритъ ядушеводительа,—это въ особенности юношество". Поэтому, 
всякое назиданіе должно начинаться съ ув щанія родителямъ, чтобы 
они воспитывали своихъ д тей въ христіанской строгости и честности, 
и чтобы домъ ихъ для н жныхъ д тей былъ первой школой и пер-
вой церковыо. Отецъ и мать должны давать своимъ малюткамъ 
прим ръ добраго и честнаго поведенія и водить д тей во воскрес-
нымъ и прадничнымъ днямъ къ об дн , на пропов дь и къ ве-
черн ; должны наказывать ихъ, какъ только оказывается это нуж-
нымъ. Родители, говорится въ катихизис Дидериха, должны пріу-
чать д тей на н мецкомъ язык молитвамъ „Отче нашъ", „Бого-
родице, Д во, радуйся", испов данію в ры, Утромъ и вечеромъ 
должны они благословлять д тей, а вечеромъ заставлять ихъ пре-
клоняться предъ своими постелями и благодарить Бога. Другои 
аскетическій писатель того времени наглядно описываетъ, какъ 
отецъ семейства, по выслушаніи пропов ди, садится дома съ своей 
женой и д тьми, и спрашііваетъ ихъ, что они зам тили въ про-
пов дп̂  спрашиваетъ ихъ также, знаютъ ли они и понимаютъ ли 
десять запов дей, семь смертныхъ гр ховъ^ молитву Господню 
и символъ в ры. „При этомъ иногда онъ вел лъ приеосить какой-
либо напитокъ я п лась добрая п сня о Бог или о нашей воз-
любленной Госпож , или что-либо о возлюбленныхъ святыхъ, и та-
кимъ образомъ веселился онъ въ Бог съ своіши домочадцами". 
Вообще не только отцы, но прежде всего матери и зат мъ крест-
ные отцы и учители должны были заботиться о христіанскомъ обу-
ченіи. Обученіе это уже называли катихизисомъ еще за долго до 
того, какъ явилнсь катихизисы въ собственномъ смысл этого слова 2). 

Христіанское обученіе производилось отчасти посредствомъ во-
просовъ, причемъ задавались вопросы, „в руешь-ли ты' < ит. д., на 
что сл довалъ отв тъ „в рую" и т. д. Содержаніе этого обученія 
въ различныхъ сочиненіяхъ опред лялось различно. Упоминавшійся 
выше Герольдъ въ посл днихъ годахъ хт стол тія содержаніемъ 
обученія считаетъ: 1) десять запов дей, 2) чужіе гр хи, 3) глав-
ные гр хи, 4) д ла милосердія, 5) молитву яОтче вашъ", 6) „Бо-
городицу", 7) „В рую", 8) таинства, 9) дары Духа святаго. Это 

') См. наше сочпненіе объ Эколаипад , I, 40—44. 
:,) Въ смысл кпигп Люіеръ прпнялъ это слово только восемь л тъ спустя 

посл вачала рефорыаціп. 
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религіозное обученіе или катихизисъ ставился въ связь съ испо-
в дью, къ чему мальчики и д вочки подготовлялись уже заран е.. 
Религіозное обученіе служило подготовленіемъ къ испов ди. Отсюда 
Геффкенъ говоритъ, что катнхизисъ развился изъ учрежденія испо-
в ди. Испов дь большею частью производилась посредствомъ во-
просовъ. Отсюда возникъ особый классъ сочиненій, которыя назы-
вались interrogatoria. При этомъ, конечно, возникали и большія 
недоразум нія всл дствіе безконечныхъ вопросовъ о предметахъ, 
которые совершенно лежали вн круга разум нія мальчиковъ и 
д вочекъ, или всл дствіе инквизиторскаго проникновенія во внут-
реннія святилища семействъ. Іаковъ Штраусъ, пропов дникъ въ 
Эйзенах , жаловался во времена реформаціи въ своемъ покаянник 
(отъ 1523 года) на то, что церковь учила, будто никто не можетъ 
иначе спастись, какъ сообщивъ о вс хъ своихъ гр хахъ, со 
вс ми обстоятельствами, до точности передавать пастору. „0, какъ 
тысячекратно умножилось прелюбод яніе всл дствіе такого наста-
вленія въ зловредной испов ди. Равнымъ образомъ, сколько сла-
быхъ д тей, д вицъ и юношей соблазнено было такими строгими 
и опасными вопросами въ неразумной испов ди". Такимъ именно 
путемъ въ душахъ кающихся насаждались злыя мысли, такія 
мысли, которыя иначе пикогда бы не пришли имъ въ голову. Та-
кая испов дь, правда, шла противъ нам реній церкви, и оиа тре-
бовалась далеко не вс ми духовниками. Другимъ зломъ было то, 
что многіе, не будучи ув рены, испов дались ли они во вс хъивъ 
каждомъ гр х со вс ми второстепенными обстоятельствами, впа-
дали въ безпокойство, тоску или въ легкомысліе, для чего н ко-
торые духовники представляли слишкомъ много искуіпеній, 

Пособіемъ въ д л испов ди служили образцы испов ди, 
какъ для духовника, такъ и для испов деика. Для перваго это 
было руководствомъ къ пріобр тенію практики въ испов дываніи. къ 
изсл дованію отд льныхъ представлявшихся ему случаевъ, съ указа-
ніемъ, вакъ постановлять необходимыя р шенія, назначать эпитиміи 
и т. д. ; что все расположено было въ алфавитномъ или систематиче-
скомъ порядк . Испов днику такіе образцы испов ди должны были 
служить средствомъ познавать самого себя, а иногда служили и къ 
пробужденію похоти къ гр хамъ, которыхъ испов дникъ не зналъ 
дотол . Что этотъ классъ сочиненій былъ очень великъ, это разу-
ы ется само собой. Въ этомъ отношеніи прежде всего обращаетъ 
на себя вниманіе испов дная книга подъ заглавіемъ Poeniteas cito 
или Poenitentiarius. Это versus memoriales, которые должны были 
заучивать духовники, чтобы руководиться ими при выслушиваніи ис-
пов ди, приспособленные также руководить и къ испов ди т хъ, 
которые понимали по латыни; подобные поеитенціаріи или по-
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каянники переводимы были и ва н мецкій языкъ въ пособіе міря-
намъ ^. 

УІ. При такой чрезм рноіг производительеости въ области 
назидательной литературы, естественео полагать, что не оставалась 
безъ вниманія и Книга книгъ. 

Что касается перевода Библіи на романскіе языки, то въ нихъ 
не было недостатка 2). Тутъ, между прочимъ, обращаетъ на себя 
вниманіе исполненный между 1286 и 1289 годами переводъ Гвіарда 
мулинскаго, каноника церкви ап. Петра въ Эр въ Артуа, на 
основаніи своего рода исторіи Библіи, которую около 1170 года 
составилъ канцлеръ церкви въ Париж Петръ, прозываемый Ко-
ыесторомъ 3 ) . Трудъ Гвіарда, повидимому, не шедъ дальше 
евангелій; но къ нему присоединяются и переводы другихъ книгъ, 
сд ланные различными авторами. Этотъ дополненный библейскій 
трудъ Гвіарда, по изобр теніи книгопечатанія, впервые и былъ на-
печатанъ во Франціи. Первая полвая французская Библія явилась 
въ Париж около 1487 года. Что касается Италіи, то можно упо-
мянуть переводъ комальдольскаго аббата Николо-ди-Мальгерби (Ма-
лерми), явившійся въ первый разъ въ Венеціи въ 1472 году, a 
зат мъ сл дуетъ и второй явившійся въ томъ же году, пріобр вшій 
большую изв стность переводъ Антоніо Буччіоли, которыйвъпре-
дисловіи высказывается противъ запрещенія Библіи. Объ испан-
скихъ переводахъ Библіи исторія умалчиваетъ. Правда, въ хш 
стол тіи короли Альфонсъ кастильскій и Іоаннъ леонскій сод й-
ствовали подобнымъ трудамъ, но вс св денія о нихъ потеряны. 
Объ англійскомъ перевод р чь будетъ при изложеніи исторіп 
Виклефа. Что касается н мецкихъ переводовъ Библіи, то отъ древ-
няго времени они существуютъ только въ отд льныхъ частяхъ. 
Нельзя опред лить того времени, когда именно сд ланъ былъ 
полыый переводъ, но остается несомн ннымъ, что въ начал х 
стол тія такой переводъ уже былъ, и что съ половины этого сто-
л тія можно было зам чать всеобщій интересъ къ этому д лу. Уже 
среди первыхъ печатныхъ книгъ находятся и оттиски н мецкой 
Библіи. До 1518 года на верхне-н мецкомъ язык было уже 14 
изданій, изъ которыхъ 8 сд ланы были въ Аугсбург . На нижне-
н мецкомъ явилось 4 полныхъ изданія; въ основ атихъ изданій 

') Въ прпложеніяхъ къ своимъ почтеннымъ сочпненіямъ, Г е ф к е н ъ даетъ 
н сколько извлеченііі изъ значптельнаго чпсла подобныхъ сочпненій. 

2) Въ этомъ отношеніимы отсыіаемъ къ стать Peficca о романскпхъ пе. 
реводахъ Бнбліи въ Реальной Энцпклопедіп и къ бол е подробнымъ іізсл дова-
ніямъ въ Kevue de Strassbourg II, V, VI, гд говорптся іакже о трудахъ валь-
денсовъ и ка аровъ. 

3) Coraestor, le Mangeur, Обжора 
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лежало верхне-н мецкое изданіе, перед ланное въ діалектическомъ от-
ношеніи ;), Переводъ этотъ сд ланъ прямо по Вульгат , которой 
до 1500 года явилось 98 изданій. Иногда она подвергалась 
грубому непошшанію^ и языкъ перевода вообще грубый и без-
порядочный. Но въ общемъ н мецкая Библія читалась бол е, ч мъ 
обыкновенно полагаютъ. 

Но церковь вообще несочувственно относилась къ этому ново-
введенію, оставаясь в рной тому направленію, по которому она по-
шла въ борьб съ ка арами, въ хш стол тіи. Герсонъ 2} настаи-
ваетъ на томъ, чтобы міряне въ своемъ чтеніи Библіи ограничи-
вались нравственными положеніями и исторіей (moralitates и Ы-
storias), причемъ онъ опасался, на основаніи ложно понимаемыхъ 
библейскихъ м стъ, пропсхожденія ересей. Д ло принимало для 
іерархіи угрожающій оборотъ. Архіепископъ майнцскій посл ве-
ликихъ гуситскпхъ движеній запретилъ въ 1468 году печатаніе 
н ыецкихъ Библій. ссылаясь на то, что н мецкій языкъ слишкомъ 
не обработанъ, чтобы можно было на немъ соотв тственнымъ 
образомъ выражать божественные предметы. Гейлеръ кайзер-
сбергскій также высказывался противъ чтенія св. Писанія на-
родомъ. „Опасно, —говорилъ онъ,—давать д тямъ въ руки ножъ, 
чтобы самимъ себ отр зывать хл бъ, такъ какъ они могутъ по-
ранить себя. Равнымъ образомъ и св. Писаніе должно быть читаемо 
и объясняемо лишь т ми, которые уже бол е богаты познаніями 
и опытомъ, и могутъ выводпть несоліи иный сыыслъ. Неопытный 
народъ легко можетъ при чтеніи ея впасть въ соблазнъ". „Почти 
можно назвать зломъ то, что Библію печатаютъ по н мецки". Онъ 
полагалъ, что вс глоссы и толкованія не им ютъ никакой пользы; 
искусство объясненія нужно иы ть въ голов . Св. Писаніе само 
не ваучаетъ никого. „Если ты им ешь сочиненіе о фехтованіи, 
то ты можешь научиться изъ него фехтовапію, ыо поэтому еще 
не можешь фехтовать, такъ какъ теб нужно еще поучиться у 
фехтмейстера". Отсюда въ своихъ пропов дяхъ о дурацкомъ ко-
рабл Севастіана Бранта, онъ жалуется на ложныхъ толкователей 
св. Писанія, которые отвергали толкованіе отцовъ церкви и хо-
т ли проливать свой собственныи св тъ, какъ напр. вальденсы и такъ, 
называемые люди свободнаго духа. „Это ложные учители и толко-
ватели антихриста, они подготовляютъ ему путь,—и нужно думать, 
что онъ уже недалеко". „Вся земля,—говорилъ Севастіанъ Брантъ 
въ 1494 году,—теперь полна св. Писанія, но при этомъ обыкно-
венно Библію искажаютъ и извращаютъ произвольными толкова-
ніями". Такое воззр ніе понятно у челов ка, который въ пре-

^ Kehrein, zur Geschichte der deutschen Bibeliibersetzungen vorLuther, 1857. 
') Въ своей Lectio altera contra vanam curiositatem. 
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юбладавшемъ пренебреженіи къ индульгенціямъ вид лъ признакъ 
приближенія антихриста. Въ его пропов дяхъ отъ 1515 года вы-
водятся люди, которые утверждаютъ: „мы теперь сами им емъ св. 
Писаніе въ рукахъ, и сами можемъ знать и изъяснять, что нужно 
для спасенія, и не нуждаемся больше ни въ церкви, ни въ пап ". 
Отсюда понятно опасеніе этого своеобразнаго челов ка Библіи на 
народномъ язык . 

Съ другой стороны встр чаются и весьма настойчивыя ув -
щанія къ чтенію Библіи. „Ты долженъ прилежно читать и испы-
тывать св. Писаніе,—говорится въ одномъ „духовномъ цв тник " 
отъ 1509 года, — но ты не можешь д лать этого съ пользою, если 
прежде не призовешь святаго Духа для правильнаго разум нія". 
Издатели кёльнской Библіи говорятъ въ предисловіи, что ученые 
могутъ пользоваться латинскимъ переводомъ Іеронима, а неуче-
ные, простые люди должны пользоваться этимъ настоящимъ изда-
ніемъ Библіи, въ н мецкомъ перевод , чтобы защищать себя про-
тпвъ стр лъ адскаго врага. Но вс ; говорится тамъ дальше, кто 
читаютъ н мецкую Библію, должны д лать это смиренно, п чего 
не понимаютъ, оставлять безъ всякаго обсужденія, и вообще Библію 
понимать въ смысл распространенной по вселу міру римской церквц. 
Въ базельскомъ изданіи четвероевангелія отъ 1514 года говорится: 
„посеыу нужно сов товать каждому разсудительному челов ку, чтобы 
онъ, во всякомъ случа , съ охотою читалъ св. Писаніе, дабы могъ 
научаться познавать своего Создателя и Господа; ибо благодатныхъ 
даровъ, которые челов къ можетъ получать отъ чтенія или слы-
шаиія, н тъ числа, только бы онъ стремился къ тому". Зат ыъ, тамъ 
говорится таігже, что „н тъ такоп великой скорби или печали, для 
которой не было бы ут шенія въ св. Писаеіи^. 

УІІ, Наконецъ, нужно обратить вниманіе и еще на одинъ 
предметъ, въ которомъ прекрасн е всего отображалась духовеая 
жизнь этого періода, шіенно на духовную или церковную п снь, 
причемъ мы, впрочемъ, ограиичимся ТОЛЬЕО Германіей. П вшіяся на-
родомъ н мецкія п сни тогда стодь-же мало принадлежалп собственно 
къ церковному богослужееію, какъ и теперь, но. всл дствіе продол-
жительнаго религіознаго употребленія, он получили литургпческій 
характеръ. He только при ыолитвенныхъ шествіяхъ, процессіяхъ и 
праздникахъ, какъ это было раныпе, но и передъ пропов дью и 
посл нея, при отд льныхъ частяхъ мессы, особенно посл освя-
щенія евхаристіи и при причащеніи, наконецъ, при посл об ден-
номъ и вечернемъ богослуженін, п лись н мецкія п сни. Филиппъ 
Ваккерыагель говоритъ, что ни одинъ народъ не могъ гордиться 
такой богатой сокровищніщей церковныхъ п сней, такимъ поэти-
ческимъ свид тельствоыъ своей в ры, какъ иыенно н ыецкій на-
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родъ. Въ начал хті-го стол тія благонам ренныя духовныя лица 
д лали все возможное для того, чтобы сод йствовать духовному 
п сноп нію. 0 троицкой п сн „вотъ, просимъ мы святаго Духа" 
Бертольдъ регенсбургскій въ одной своей пропов ди говорилъ: „эта 
очень полезная п снь, и вы должны п ть ее ч мъ дольше, т мъ 
съ ббльшею любовыо''. Въ XIY стол тіи бенедиктинецъ Германъ 
зальцбургскій отличался своими переводами лучшихъ древнихъ 
гимновъ церкви на н мецкіи языкъ и собственными глубоко заду-
шевными поэтическими п снями. хт-тое стол тіе бъіло самьшъ 
плодотворнымъ для развитія церковныхъ п сней. Жившія въ на-
родныхъ устахъ въ различныхъ странахъ церковныя п сни быстро 
сд лались со времени изобр тенія книгопечатанія общимъ достоя-
ніемъ вс хъ. И досел отъ времени 1470—1518 года на н мец-
комъ язык изв стно бол е тридцати собраній церковныхъ п снеі 
и п сенныхъ книгъ, представляющихъ собою отчасти переводы 
литургическихъ п сней, мессъ, гимновъ, покаяныхъ псалмовъ, на-
зидательныхъ книгъ съ церковными п снями. Поэтому, Лютеръ въ 
одной пропов ди вполн могъ сказать: „въ папств п лись пре-
красныя п сни". Справедливо зам чаетъ Янсенъ, что много н ж-
ныхъ и прекрасныхъ п сней составлено было о матери Господнеи 
и о другихъ святыхъ, изъ которыхъ наибол е чистыя и искреннія 
обращены были къ Спаситедю, и основаны были на томъ глубо-
комъ сознаніи гр ха и виновности гр ховной, которымъ отличались 
средніе в ка. Это сознаніе и давало побужденіе къ превосходн й-
шему и сильн йшему славословію Избавителя и прославленію даро-
ванныхъ по Его благодати благословеній душ ^. 

[ГЛАВА| ХУШ. 

Церновная дисциплина.—Юбилейный годъ. —Паломничества 
самобичевалыциковъ.—Индульгенціи. — Инквизиція. 

?имская церковь изобилуетъ самыми р зкими контрастами, на 
которые мы уже не разъ обращали вниманіе. Это же обна-

$ руживается и въ церковной дисциплин , гд мы видимъ 
съ одной стороны самую крайнюю распущенность, самое 

легкомысленное предоставленіе церковныхъ даровъ т мъ, которые 
лишь вн шнимъ образомъ подчиняются церкви, и съ другой сто-

*) По разсмотр ннымъ въ этой глав предиетаыъ см. вообще Zezschwitz, 
System der Katechetik. II Band. Leipzig 1869. — Geffcken, der Bilderkatechis-
mus des ftinfzehnten Jalirhunderts. 1855. —'Janssen, Geschichte des deutscben 
Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters. Erster Band. 1878. 
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роны самую мрачную, кровожадную строгость по отношенію къ 
непослушнымъ. 

1. Въ качеств яркаго прим ра первой крайпости мы можемъ 
указать на римскій юбилейный годъ, который самъ по себ 
могх образоваться только на почв совершенно наружной религіи 
и долженъ былъ сод йствовать ея упроченію. Римскій юбилей-
ный годъ былъ источникомъ богатыхъ индульгенцій и безстыдныхъ 
злоупотребленій. Въ римскомъ народ было распространено сказа-
ніе, что въ первый годъ хг стол тія можно было получить индуль-
генцію на сто л тъ. Бонифацій тш поэтому назначилъ юбилей на 
1300 годъ, и об щалъ вс мъ т мъ, которые въ этомъ году съ 
благогов ніемъ пос тятъ въ Рим церковь ami. Петра и Павла, 
полное отаущеніе ихъ гр ховъ. При этомъ было объявлено, что 
юбилей этотъ будетъ повторяться чрезх каждыя сто л тъ. Всл дствіе 
этого въ Римъ изъ вс хъ частей св та совершился необычаиный 
приливъ народа. Климентъ YI, уступая настойчивымъ просьбамъ 
римлянъ, для которыхъ юбилей приносилъ много денегъ, назначилъ 
сл дующій юбилей на 1350 годъ. При этомъ опять былъ необы-
чайный приливъ народа, но вм ст съ т мъ стали поговаривать и 
о томъ, что т , кто возвратились изъ Рима, большею частью ока-
зывались бол е гр шными^ ч мъ они были прежде. Срокъ возвра-
щеяія юбилейнаго года при сл дующихъ папахъ былъ сокращенъ 
еще бол е. Посл того, какъ Бонифацій іх сталъ дешево предла-
гать отпущеніе и вн Рима, nana Павелъ п назначилъ въ 1470 
году юбилей на каждыя 25 л тъ. Чтобы оправдать это нововве-
деніе, побужденія котораго были слишкомъ ясны, онъ сослался на 
немощное состояніе челов чества, на склонность людей ко гр ху и 
на краткость челов ческой жизни, на многочисленпыя бол зни, ко-
торыя всл дствіе гр ховъ опустошали челов чество, а также на 
пресл доваеіе со стороны турокъ и нев рныхъ и другія причины. 

Въ то же время раздавалось и множество другихъ индульген-
цій—за крестовые походы противъ нев рныхъ и враговъ папства, 
какъ, наприм ръ, противъ короля Ладислава неаполитанскаго въ-
1141 году, противъ гусистовъ въ 1420 и 1421 годахъ, протнвъ ту-
рокъ въ 1463 году, противъ мавровъ въ пользу португальскаго ко-
роля въ 1505 году. Самой знаменитой и по своимъ посл дствіямъ 
наибол е роковой индульгенціей была та, которую пана Юлій п 
объявилъ съ ц лью изысканія средствъ для построенія новаго храма 
ап. Петра въ Рим . Индульгенція эта, какъ особая привилегія, 
давалась даже отд льнымъ лицамъ, равно какъ и изв стнымъ мо-
нашескимъ орденамъ, главнымъ образомъ францисканцам.ъ, а также 
и изв стнымъ м стамъ паломничества. Понтіункульская церковь 
францисканцевъ пользовалась самыми богатыми индульгенціями. 
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3 8 6 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

Мнимый хитонъ Христа, найденный опять въ Трир въ 1512 году, 
располага.ть также ыногими индульгенціями и привлекалъ къ себ 
безчисленныя массы народа. Индульгенція давалась также и за 
изв стныя молитвы. Іоаннъ ххп об щалъ стодневное отпущеніе 
т мъ, которые по три раза произносили Ave Maria. Соборъ кон-
«таіщскій, правда, старался положить конецъ этимъ злоупотребле-
ніямъ. Но соборъ базельскій уже опять раздавалъ ыного индуль-
генцін. За псалтирь пресвятой Д вы Маріи, то-есть, за доминикан-
скій розарій въ сто пятьдесятъ Ave Maria и пятнадцать „Отче 
яа,шъи Сикстъ іг въ 1479 году далъ новую индульгенцію. 

2. Въ связн съ правомъ раздавать индульг нціи стояло и за-
щищавшееся и поддерживавшееся схоластиками и особенно оыой 
Аквпнатомъ полож ніе, что nana им етъ власть освобождать души 
изъ чистилища. Герсонъ серьезно оспаривалъ это положеніе, но 
напрасно. Освобожденіе изъ чистилища сначала высказывалось подъ 
формулой: per modum suffragii, и эта формула въ 1477 году была 
офиціально установлена Сикстомъ іу. Габріель Биль въ своемъ 
„изложеніи месси" говоритъ, что per modum suffragii исключаетъ 
собою modus judiciariae potestatis. Доброе д ло, которое живые со-
вершаютъ за умершихъ, зачисляется за нихъ (suffragatur eis), и это 
доброе д ло вм няется въ заслугу умершимъ со стороиы папы per 
modum suffragii applicatum. До 1490 года ипдульгенціи за умер-
шихъ появлялись лишь какъ исключеніе. Иннокентій ш былъ пер • 
вымъ папой; который допустилъ это нововведеніе. Онъ принялъ его 
въ 1490 году въ своей булл касательно крестовыхъ походовъ про-
тивъ турокъ, а Юлій п—ЕЪ булл касательно построенія новаго 
храма ап. Петра. Форыула per modum suffragii скоро стала часто 
выпускаться. пропов дниками лп отпущенія или самщш папами, 
такъ что паиа уже оказывался избавляющимъ дути изъ чистилища 
въ силу своен judiciariae potestatis. Это темное суев ріе получило 
особенное значеніе какъ разъ въ то время, когда уже началъ рас-
пространяться св тъ бол е ясныхъ познаній. зажженный изученіеыъ 
древней литературы, когда уже въ гуыанистическихъ кругахъ Италіи 
начало проявляться чуждое положительноыу христіанству направ-
леніе. Сорбонна, этотъ высшій духовный авторитетъ риыско-като-
лическаго міра, очень мало д лала для опроверженія этого ученія, 
по которому nana оказывался въ собственномъ сыысл судьей надъ 
живыми и -мертвыіш. Когда одинъ францисканецъ осм лился вы-
сказать положеніе, что nana, если бы только онъ захот лъ, могъ 
бы потушить весь огонь въ чистилищ , каковой тезисъ посл дова-
тельно выводился изъ данныхъ посылокъ, то факультетъ отвергъ 
этотъ тезисъ, какъ противор чащій почтеніго къ святоыу пре-
столу, и во всякомъ случа какъ такой, который подлежалъ пори-
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цанію. По та же самая Сорбонна осудила свободолислящее положеніе 
другаго францисканца, Іоанна Витрарія, которыи индульгенціи вы-
водилъ изъ ада и запрещалъ своимъ слушателямъ покупать ихъ. 
Вообще въ это время уже началъ возвышаться сильныи голосъ про-
тивъ этого безобразія. Одинъ любимый французскій пропов дникъ 
въ Париж говорилъ въ 1517 году съ ка едры: „вы должны обра-
щаться къ великому источнику отпущенія, именно къ сокрушенію 
во гр хахъ. Если ты д лаешь это, то я об щаю теб то же, что 
•об щано Маріи Магдалин ". Ульрихъ Крафтъ, пропов дникъ въ 
Ульм (f 1516), особенно р зко пропов дывалъ противъ пресловутаго 
Тецеля: „появилась обольстительная птнца, которая легко вымани-
ваетъ у васъ дееьгп изъ кармана. He в рьте ему, любезные други. 
Одинъ только Христосъ есть наше отпущеніе и наша искупитель-
ная жертва". ома Виттенбахъ, учитель, хотя и не профессоръ 
•богословія въ Базел , въ одяомъ академическомъ спор въ начал 
хті стол тія сы ло защищалъ положеніе, что смерть Христа есть 
«дннственное искупленіе за гр хи людей. 

3. Гд церковь пренебрегала своими обязанностями я не 
обращала вниманія на удовлетвореніе потребности истиннаго по-
каянія, тамъ пробудившееся сознаніе гр ховности среди мірянъ 
искало себ искупленія и освобожденія отъ гр ховной виновности 
въ другихъ незаконныхъ способахъ. Гд устранялся Христосъ, 
какъ единственная жертва за гр хи міра, тамъ старались зам нять 
Его чрези реыми д лами покаянія. Когда въ изв стныя времена 
наступали необычайныя пос щенія, въ вид какихъ-либо чрезвы-
чайпыхъ б дствій, то эти пос щенія влеклн за собою самое сильное 
возбужденіе. Такъ это было во вреия великой язвы, такъ назы-
ваемой черной смертн, которая, начавшнсь въ Кита , оттуда чрезъ 
Азію проникла въ прибрежные города Леванта и оттуда на купе-
ческихъ корабляхъ занесена была -въ 1347 году въ Италію, 
зат мъ на берега южной Франціи и Каталонш. Въ сл дующемъ 
1348 году она пронеслась по Франціи и Германіи, въ 1349 году 
проникла въ Англію, Польшу, Данію, Швецію и Норвегію, и за-
терялась наконецъ въ с верной Россіи, въ Исландіи и Гренландіп. 
Ужасн е всего она свир пствовала въ Италіи. Въ Германіп, ко-
торую одиако она постигла мен е, ч мъ Италію и Францію, отъ 
этой язвы умерло будто би 1.200,000 людей, u въ томъ числ 
безчнсленное множество францисканцевъ. Въ одной Германіи ока-
залось 2,000 вполи опустошенныхъ м стъ. Всл дствіе этого ужас-
наго пос щенія даже разстроился обычньш порядокъ вещеп. 

Въ этомъ именно період появилпсь такъ-называемыя палом-
ничества самобичевалыциковъ, первый мотивъ къ которымъ данъ 
былъ въ Италіи пропов дями Антонія падуанскаго (f 1231). Наи-

25* 
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бол е значительное паломничество этого рода было въ Перудж въ 
1261 году. Іоахиыиты своими пропов дями возбудили въ народ 
въ Италіи большія ожиданія и пробудили религіозное возбужде-
ніе, которое и проявилось въ шествіяхъ самобичевалыциковъ въ 
1260 и 1261 годахъ. Одновременно подобныя шествія были и во 
многихъ м стностяхъ Гермаеіи. Но движеніе это получило особенное 
развитіе только уже всл дствіе черной смерти, которая естественно 
служила наибол е сильнымъ возбудительнымъ средствомъ. Въ Пасху 
1349 года изъ Пирны прибыла въ Магдебургъ первая партія само-
бичевалыциковъ, и скоро число ихъ увеличилось. ГІодобеыя палом-
ничества предприняла даже партія изъ двухсотъ дв надцатил т-
нихъ мальчиковъ, и увлеченіе это скоро распространилось по всей 
Германіи, Даніи п Англіи. Д лу дана была формальная органи-
зація. Каждый вступавшій въ общество самобичевалыциковъ долженъ 
былъ предварительно испов даться, простить все своимъ врагамъ и 
получить согласіе своей жены. Но въ палоыничествахъ принимали 
также участіе и толпы женщинъ. Когда изв стяая толпа прибли-
жалась къ городу или деревн , то образовывалось шествіе. Одинъ 
изъ толпы затягивалъ п снь (киріе елеисонъ или вообще какую-
либо п снь ^. Паломники избирали пространное м сто для биче-
ванія, на которомъ они и били себя до крови по обнаженной спин . 
При этомъ читалось письмо отъ Христа, которое будто бы принесъ 
ангелъ съ неба и положилъ въ Рим на престолъ ап. Петра. 
Оно состояло въ томъ, что только по заступничеству Богородицы 
и ангеловъ Богъ еще отложилъ Свой страшный судъ. Но суыа-
сбродство это однако же скоро закончилось. Климентъ YI въ 
октябр 1349 года запретилъ вс лодобныя шествія, какъ осно-
ванныя на прееебреженіи къ церковному порядку. Бичевалыцики 
спорадически появлялись въ Германіи до 1481 года. Въ Италіп 
въ теченіе хг и хт стол тій были покаянныя братства, которыя 
зашшались также и самобичеваніеыъ 2). 

4. Рядоыъ съ распущенностью и легкостью въ прим яеніп 
церковной дисциплпны, въ связи, какъ говорили совреыенники, съ 
auri sacra fames (съ алчностыо къ деньгамъ), стояла, какъ сказано 
выше, крайняя суровость, высшій пунктъ которой представляется от-
части въ булл in соепа Вотіиі, и частью въ инквизиціи. Булла эта, 
называемая также буллой великаго четверга, начинается съ произ-
несенія отлученія надъ т ми, которые оказываются непослушными. 

^ Одною пзъ самыхъ обычныхъ п спеп въ этоыъ случа была п снь „hie 
ist die bctevart so hart". Сы. ВЪ староп мецкой хрпстозіатііі Ваккернагеля, стр. 93-2. 
Такихъ чисто народпихъ п сенъ было н сколько. 

*) Forstemann, die christlichen Geisslergesellschaften. Halle 1828. Статья 
д-ра Захера вт, словар Ersch und Gruber. 
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Для этой ц ли раньше пользовались четвергомъ Пасхальной нед ли, 
такъ какъ это былъ день, когда кающіеся опять были пришшаемы 
въ церковь, dies iudulgentiae, именно съ тою ц лью, чтобы т мъ 
р зче выступало осужденіе неисправимыхъ гр шниковъ. Прим ры 
подобнаго обычая появляются уже съ хи стол тія. Сначала д ло 
ограничивалось только отд льными личностями Щ Съ хш стол тія 
вошли въ употребленіе и общія д ла 2), когда ежегодно въ ве-
ликій четвергъ произносилось отлученіе надъ ц лымн классами 
лицъ. Изъ Рима этотъ обычай распространился и дальше, даже 
за пред лы Италіи. Въ своей поздн йшей форм булла содер-
жала перечисленіе всевозможныхъ гр шниковъ; сначала упоминались 
еретики и схизматики съ перечисленіемъ отд льныхъ классовъ, до 
нарушителей церковныхъ преимуществъ всевозможныхъ видовъ. 
Такъ именно гласила булла Льва х а). Чтеніе буллы производилось 
съ болыпою торжественБОСтью, причемъ при колокольномъ звон 
зажигались св чи. Все д ло, главнымъ образомъ, им ло ха-
рактеръ акта осужденія на не-католиковъ. Формально подобнаа 
булла была отм нена только Піемъ іх 12 октября 1869 года, a 
самый актъ давно уже не совершался. Онъ впрочемъ уже давно 
потерялъ свою силу, какъ и вообще по болыпей части потерялъ 
свою силу актъ отлученія всл дствіе связывавшихся съ нимъ зло-
употребленій ^. 

5. Въ ужасающей противуположности съ ослабленіемъ церков-
ной дисциплиеы развилась инквизиція 5), причемъ яужно заи -
тить, что въ основ съ одыой стороны распущенности, а съ другой 
и крайней жестокости лежалъ одинъ и тотъ же прпециаъ, имеено 
преувеличеніе значенія вн шняго участія въ церкви и ея таин-
ствахъ. Въ то же время тутъ обнаруживается и краішость подзакон-
наго пониманія христіанства. 0 появленіи инквизиціи 6) и объ ея 
изд вавшейся надъ всякшіъ правомъ д ятельностп было уже гово-
рено выше 7), причемъ мы уже указывали, что въ качеств свид -
'гелей допускались даже преступникіі п разные зазорные люди (infames), 

^ Processus speciales. 
2) Processus generales. 
3) У G i e s e l e r II , IV, 374. 
*) CM. статью Bulla in Coena Domini въ Реальноіі Энциклопедіи. Буліа эта 

была ІЕІГВЫИЪ воспроіізведеніемъ краііияго ионііианія іізв стиаго положенія 
extra ecclesiam nulla salus. 

*) Что касается псточниковт, п обработокъ, то на стр. 283 уже указана 
liber sententiarum inquisitionis Tolosanae. Сюда же относцтся п сочішеніе Лло-
ранта, о которомъ р чь будетъ ниже. Совершенно недавняя псторія инквизицін 
у Hoffmann, I, 1878. 

e) Inquisitio Laereticae pravitatis. 
') Стр. 289, 296, 297. 
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и имена обвинителей были тщательно скрываемы. При Иннокенті іп 
третьимъ каноноыъ іт латеранскаго собора архіепископамъ и епи-
скопамъ повел валось отыскивать еретиковъ, и тулузскій соборъ отъ 
1229 года завершилъ учрежденіе этой ИНЕВИЗИЦІИ ty Ho такъ 
какъ результаты ея ве были удовлетворительны, то Григорій іх, 
какъ мы уже внд ли, возвелъ домивиканцевъ въ должность по-
стоянвыхъ папскихъ инквизиторовъ (1232, 1233 г.). Въ южной 
Франціи, гд главвыми м стами ея были Тудуза и Каркассона, 
въ Ломбардіи, Аррагоніи, Австріи и Германіи эти ннЕвизиторы 
съ того времени пріобр ли ужасную славу, такъ какъ они нало-
жили на орденъ св. Домивика неизгладимое клеймо 2). Иннокен-
тій і , правда, постановилъ своей буллой ad extirpanda vitia 
(1252 г.), что пыткой могли иользоваться только граждаыскія власти. 
Но скоро и духовдые инквизиторы сами етали пользоваться пыткой, 
тітобы вьшучить тайное признаніе у подозр ваемыхъ. Произволъ и 
жестокость, съ которыыи инквизиторы д йствовали противъ невии-
ныхъ, побудили уже короля Филиппа Красиваго въ 1291 году 
издать повел ніе, чіоби власти при исполнепш требуемыхъ инкви-
зиторами арестовъ д йствовали съ осмотрительностыо 3). Климентъ 
издалъ даже повел ніе (въ 1311 году), чтобы инквизиторъ не 
приступалъ къ д йствію протцвъ обвиняемыхъ безъ участія діо-
цезнаго епископа. Инквизнторы д лали себя т мъ бол е ненавист-
ныыи, что обыкновенно съ этимъ евязывалась и конфискація иму-
щества обвиняеыыхъ. Иннокентій іг, правда, предоставлялъ инкви-
зиціонному суду только хретью часть конфискованжаго имущества, 
но вм ст съ т мъ. издалъ повел ніе отбирать и вторую треть 
для будущихъ ц лей инквизиціи, такъ что и эта часть такимъ 
образомъ переходила въ руки инквязиторовъ. Наконецъ инквизи-
ціонный судъ пользовался и вс мъ имуществомъ обвиняемыхъ. Въ-
х етол тіи таковъ бвілъ правовой обычаі. Такимъ образомъ судъ-
надъ еретиками сд лался неизсякаемымъ источникомъ обогащенія. 
Отсюда соборъ ЕорбоннсЕІй уже въ 1243 году ув щевалъ инкви-
зиторовъ, чтобы ради чести своего ордена они воздерживались-
отъ прим ненія денежнаго наказанія. Парижскій парламентъ не-
однократно высказывался противъ додобнаго неслыханнаго судопро-
изводства. 

^ 45 capitula этого собора CM. у Mansi, XXIII, 192,—Plank въ указ. м ст 
IV, П, 463. 

2) Поздн е п францисканпы были также паискиыи инквизиторами, хотя 
онп и не былп столь жестоки, какъ домііниканцы. 

3) Къ сожал иію, собственное поведеніе этого короля противъ храмовпп-
ковъ, бьтвшее еще болышгаъ ивд вательствоыъ ыад'і. всякішъ иравомъ, по необхо-
дпыости должно было ослабить д йствіе этого королевскаго постановленія. 
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Что касается Гермаеіи, то, правда, ова со времени убійства 
Конрада марбургскаго въ 1235 году, въ течеиіе бол е ста л^тъ 
оставалась свободной отъ ивквизиціи. Но въ различніыхъ м стахъ, 
въ Констанц , Шпейер , Эрфурт , Магдебург и дал е къ с веру, 
появленіе еретическихъ беггардовъ дало желанный жоводъ для того, 
чтобы опять открыть для ИНКВЙЗИЦІИ широкое по-ле въ Германіи. 
Григорій хі опред лилъ (въ 1372 году) для Германіи число ииквизи-
торовъ въ пять челов къ, а Бовифацій іх (въ 1399 году) назначилъ 
ихъ для одиой только с верной Германіи шесть. Свир пствовавшее 
тогда суев ріе по отношенію къ волшебству и чарод ветву и прояв-
лявшееся въ ужасн йшихъ и необычайныхъ фантастическихъ обра-
захъ способствовало дальн йшему развитію суда надъ еретиками. ,Бо 
настоянію двухъ инквизиторовъ, Генриха Кремера (Institoris) и 
Якова Шпренгера, распутеый nana Иннокентій уш издалъ буллу 
отъ 5 декабря 1484 года 1), которою ввовь санкціонировалось су-
ществовавшее дотол представленіе о чарод йств и волшебств , 
равио какъ и врим нявшееся къ нему инквизиціонное судопроиз-
водство. Всл дъ зат мъ эти двое инквизиторовъ, съ ц лью изобли-
ченія чарод йства и волшебства, равно какъ и съ ц лью укр пле-
нія судебиаго д лопроизводства противъ нихъ, издали свой преслову-
тый „молотъ на в дшъ* ^, который въ Германіи нстребилъ много 
жертвъ. Главнымъ м стоыъ д иствія инквизиціи. въ Германіи былъ 
Кёльнъ. 

6. Особенную изв стность получилаиспанская инквизиція. 
Еще въ хш стол тіи инквизиція изъ Франціи проникла и въ Испа-
нію. Въ хіт стол тіи доминиканецъ Николай Энмерикъ бол е со-
рока л тъ былъ генеральнымъ иеквизиторомъ—Кастиліи съ 135G 
года, Аррагоніи—съ 1357 года. Онъ умеръ въ 1399 году въ сво-
емъ родномъ город Герон . Среди его многихъ сочпненій бол е 
всего изв стно его „Руководство для инквизиторовъ" 3), которое бо-
л е всего и употреблялось и въ 1503 году напечатано было въ 
Барцелон , зат мъ въ 1578 году въ Рим и съ того времеяи уже 
часто издавалось тааъ же, а въ 1607 году въ Венеціи вы ст съ 
комментаріемъ Пегны. Это произведеніе составляетъ основной ко-
дексъ инквизидіи, по-крайней м р съ точки зр нія его опублико 
ванія. Въ немъ содержится теорія всего инквязиціоннаго д лопро-
шводства; и посл днее иллюстрируется ыногочпсленными, болыпею 
частью взятыыи изъ практики Эимерика прим рами. Первая часть 
трактуетъ объ ученіи в ры, вторая о наказаніяхъ, третья, важн й-

1) Summis desiderantes affectibus. 
') Malleus maleficarum. 
3) Directorium inquisitorum. 
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шая, о веденіи инквизиціонныхъ процессовъ Ц. Тутъ можно обратить 
внЕшаніе на два изв стныхъ опред ленія. Во-первыхъ, въ д ло-
производств противъ еретиковъ допускается всякій свид тель, хотя 
бы онъ былъ отлученный, безчестный, участникъ преступленія и 
преступникъ всякаго рода; во-вторыхъ, обвиняеыый никогда не дол-
.женъ знать имени свид теля или обвинителя; очевидно всл дствіе 
того, что обвинитель или свид тель можетъ подлежать опасности 
потерп ть вредъ или даже смерть со стороны обвиняемаго. 

Дальн йшій поводъ къ новому усиленію инквизиціи въ Испа-
ніи подали новые христіане, которые, происходя отъ насильственно 
обращенныхъ съ 1391 года изъ іудейства происходящихъ ыара-
новъ, продолжали удерживать н которую привязапность къ отече-
ской религіи. По настоянію сл по фанатическаго архіепископа севидь-
скаго, кардивала Мендозы, инквизиція повсюду введена была въ Ка-
СТЙЛІИ и Аррагоніи, гд ея еще не было. Папа въ 1478 году утвер-
дилъ введеніе ея и далъ королевской чет ; Фердинанду и Изабелл , 
обыкновеено называемыиъ „католическиыи царями", право постав-
лять и см нять инквизиторовъ и конфисковать имущество осужден-
БЫХЪ, что особенно пріятно было королю Фердинанду, такъ какъ 
онъ очень жаденъ былъ къ деньгамъ и всегда нуждался въ нихъ. 
Ивквизндія всл дствіе этого отчасти им ла характеръ королевскаго 
суда 2). Эта королевская чета пользовалась инквизиціей, какъ удоб-
нымъ средствомъ для того, чтобы расширять и утверждать соб-
ственную власть въ противов съ мірской знати, духовенства и кор-
тесовъ отд льныхъ провинцій, а также и съ ц лью ная ивы де-
негъ. Даже приданое, которое осужденные назначали для своихъ до-
черей, переходило къ королю, такъ что часто богатыя, добрыя римско-
католическія семенства превращались въ нищихъ. Отсюда nana 
Сикстъ ІУ писалъ „католическимъ царяшД что съ самаго начала вс 
думали и говорили, что побужденіемъ для католическихъ царей къ 
учрежденію и поддержк этого судилища была скор е жадность 
къ им ніямъ, которыя при этомъ коифисковались, ч ыъ ихъ рели-
гіозное благочестіе. 

Сначала испанскіе цари назначили въ 1480 году двухъ инкви-
зиторовъ, но скоро число ихъ было восполнено Торквемадой, на-
стоятелемъ монастыря въ Сеговіи, какъ генералъ-инквнзиторомъ. 
Онъ во вс хъ главыыхъ ы стахъ назначилъ инквизиторовъ, которые 
снабжены были самыми точными инструкціями, причемъ часто 
гражданскія вольности приносимы были въ жертву королевскому 
деспотизму 3). Отсюда кортесы Аррагоніи въ 1484, "кортесы Ка-

1 ) См. подробн е у Hof fmann, указ. соч. стр. 223 и сл д. 
2 ) CM. Leopold Ranke, Fiirsten und Volker von Siid-Europa, 1,242. 
3) Куда отиосіілпсь также п денежные штрафы и конфискаціи имуществъ. 
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стиліи и Каталоніи, а также и вновь кортесы Аррагоніи въ 1518 
году д лали попытки ограничить власть инквизиціи. Нечего и го-
Борить; что инквизиція въ Испаніи (какъ и въ другихъ странахъ) 
сначала была непопулярного и пресл довалась ненавистью народа. 
Такъ, въ 1485 году изв стный Арбуесъ умерщвленъ былъ въ со-
бор сарагосскомъ. За него было казнено бол е двухсотъ челов къ, 
и Піемъ іх онъ былъ причисленъ къ лику святыхъ (въ 1867 году). 
Сами папы находили нужнымъ ослаблять ужасы этого судилища. 
Жзъ Рима часто присылались укоры ему. Н тъ еще такого учреж-
денія въ римской церкви, которое бы еще подвергалось отъ папъ 
столь серьезнымъ и настойчивымъ порицаніямъ. Впрочемъ худшія 
лостановленія, по которымъ въ вачеств обвинителей и свид телей 
допускались и преступники и имена ихъ скрывались отъ обвиняе-
ыаго, папы отнюдь не д лали предметомъ своихъ укоровъ ^. Но-
вый матеріалъ для своей д ятельности инквизиція получила въ 
1492 году, именно въ годъ открытія Америки, когда по настоя-
нію Торквемады все еще многочисленнымъ евреямъ предлагался 
выборъ между принятіемъ крещенія или выселеніемъ. Т ; кото-
рые р шили принять крещеніе, удерживали вм ст съ т мъ и пре-
данность къ отеческой религіи. To же самое было и съ христіан-
скими маврами въ завоеванноыъ королевств Гренад , такъ-назы-
ваемыми морисками. Имъ при завоеваніи страны было об щано 
свободное отправленіе ихъ религіп (въ 1491 году). По этому об -
щанію они должны были вполн влад ть своими мечетями, вообще 
неприкосновенно жить по своимъ старымъ нравамъ и привычкамъ. 
Управленіе завоеванной провинціей было предоставлено двумъ гу-
ыаннымъ и благоразумнымъ лицамъ, которыя поставили своей зада-
чей примирить мавровъ съ испанскимъ владычествомъ посредствомъ 
терпимости, пощады и великодушія; это былп генералъ-капитанъ 
графъ Тендилла и архіепископъ Фернандо Талавера. По своей бла-
госклонности, заботливости о благ страны, по знакоыству съ христіан-
ской религіей, второй былъ особенеымъ предметомъ почтенія между 
ыаврами и склонилъ многихъ изъ нихъ къ принятію крещенія. Но 
этотъ способъ обращенія казался церковнымъ ревнителямъ слиш-
комъ медленнымъ, особенно могущественному архіепископу толед-
скому Хименесу. Онъ добился порученія себ отъ тогдашняго ве-
ликаго инквпзитора духовнаго суда надъ такъ-назызаемыми эльхаыи 
(перешедшими въ исламъ христіанами, по болыпей частп раныпе 
крещенными ыавраыи), именно какъ повода къ тому, чтобы и во-
обще захватить въ свои руки д ло обращенія. И вотъ онъ сталъ 
обращать мавровъ какъ подкупомъ, посредствомъ котораго онъ мео-

') Въ Рпм пріізнаваліі за несомн нвое, что апостолическій престолъ со 
вреыеніг введепія инквпзпцііг потерялъ значптельпую часть своего авторитета. 
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гихъ склонилъ къ принятію крещееія, такъ и иасильствешшми м -
рами. Чтобы уничтожить самый источникъ нев рія, онъ привазалъ 
публично сжечъ 80,000 мавритаискихъ сочинеиіи. Его иасильствен-
ныя м ры им ли желанный усп хъ. Возникшее возстаніе Тендилла 
и Талавера пытались утишить согласіемъ на то; чтобы изсл до-
ваЕЫ и облегчены были тягости мавровъ. Хішенесъ почти впалъ 
въ немилость у католическихъ царей. Бсе-таки ему удалось скло-
нить ихъ къ своему воззр нію. Изданъ былъ королевскій указъ^ 
которымъ предоставлялся ыаврамъ выборъ между крещеніемъ и вы-
селеніемъ. Тогда 50,000 мавровъ приняли крещеніе, а другіе б -
жали въ Африку. Крещенные, оставаясь внутренно в рными своеи 
ре.тшгш, давали безчисленныя жертвы судамъ инквизиціи. Насколька 
иначе въ ш стол тіи мавры-завоеватели относились къ туземнымъ 
жителямъ! Гумаяность и уваженіе къ религіи были на сторон ихъ. 
Нельзя впрочемъ отрицать, что въ д л столь жестокаго отношенія къ. 
маранамъ и морискамъ ИБКВИЗИЦІЯ им ла на своей сторон сочув-
ствіе испанскаго народа. Тутъ д ло шло не о политическихъ д -
лахъ, а о чистот крови. Предразсудки касательно разницы чистой 
и нечистой крови ни у одного еще народа не укоревены до та-
кой степени, чтобы для болыпей части должностей требовать до-
казательства чистой крови. He быть челов комъ чисто католиче-
скон в ры въ глазахъ этого народа все равно, что им ть какой-
либо порокъ въ крови. 

Посл сказаннаго неудивительно, что число жертвъ инквизиціи 
было чрезвычайно великимъ. Ллорантъ представляетъ сл дующія 
числовыя данныя. Съ 1490 по 1498 годъ, когда Торквемада ело-
жилъ съ себя должность генеральнаго инквизитора, зажйво было 
сожжено 8,800 челов къ; in effigie (въ изображеніи) 6,500 челов къ, 
подвергнуто различнымъ покаяніямъ 90,004 челов ка. При второмъ 
великомъ инквизитор , Діего Деза отъ 1499 —1506 годъ, заживо-
было сожжено 1,664 челов ка, in effigie 832, и 32,456 челов къ 
подвергнуто различнымъ эпитиміямъ. При кардпнал Хименес съ 
1502—1517 заживо было сожжено 2,536, in effigie 1,368 и 
эпитиміямъ подвергнуто 47,263. Къ посл днимъ принадлежали т , 
которые по отреченіи отъ своихъ заблужденін опять были прини-
маеыы въ общеніе съ церковью. Эпитиміи состояли отчасти въ но-
шеніи San benito (saccus benedictus), особаго рода покаянной одежды^ 
частью въ лнчномъ арест и частью въ денежныхъ гатрафахъ, 
восходивпгахъ иногда до конфискаціи имущества. Въ виду этого 
становится понятнымъ выраженіе одного итальянскаго исторпка, 
что „инквизйція изобр тена для того, чтобы богатыхъ лишать ихъ 
имущества, сильныхъ лишать ихъ уваженія1)". 

*) Лучшее сочігаеиіе оСъ испаискоГі инквизііціи есть сочішепіе Ллоранта, 



ИСТОРІЯ БОГОСЛОВІЯ. 395 

ГЛАВА XIX. 

Исторія богословія. 

I . СХОЛАСТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВІЕ И ОПЫТЫ КЪ УЛУЧШЕНІЮ ЕГО. 

оразительнымъ доказательствоыъ духовной д ятельности въ этомъ 

період служитъ тотъ фактъ, что основаны были многіе уни-

f верситеты: въ 1348 году пражскій, въ 1365 в нскій, въ 1368 

гейдельбергскій, въ1379 эрфуртскій, въ 1388 Еёльнскій; въ 

1409 лейпцигскій, въ 1419 ростокскій, въ 1460 базелъскій, въ 1477 

тюбингенскій, въ 1502 виттенбергскій, и эти университеты часто 

собирали въ себ многочисленныхъ слушателей. Въ Германіи са-

мымъ значительныыъ былъ университетъ эрфуртскій. Но отсюда еще 

нельзя сказать, чтобы въ той же степени былъ д ятельнымъ и под-

вижнымъ также и научный духъ. Было конечно весьма важно, что 

возникло столь много центровъ для разработки наукъ. Но основа-

ніе этихъ университетовъ, равно какъ и вс вольности и преимуще-

ства, которыми над лялись они (наприм ръ, самоуправленіе), бол е 

всего служили въ пользу церкви, папству и схоластик . Они носили 

р шительно рпмско-католическій отпечатокъ и .были сильн ишими 

опорами іерархической системы. Вызванные къ бытію властнымъ 

р шеніеыъ верховнаго главы церкви, отчасти сыабжаемые отъ него 

и самыми доходами, они стаяовились въ своеи жизни въ ленную 

зависимость отъ церкви, и прежде всего счнтали своею обязан-

которын съ 1785 года былъ козшиссароыъ, а съ 1789 года въ теченіе н сколь-
кпхъ л тъ геперальнымъ секретареыъ инквпзпцш въ Мадрид . Въ 1809 году онъ 
получилъ отъ фрапцузскаго правительства порученіе наіііісать исторію пспанской 
пнквизицш и для этого пзсл довать архивы. Сочнненіе его ЯЕІІЛОСЬЕЪ 1609—1811 г. 
въ Мадрпд . Рпыско-католігческіе псторпкп, п въ нов Гішее время Г е ф е л е въ 
своемъ сочпненін о Химеиес п въ своей стать Inquisition въ словар Ветцера 
и Вельте, д лаютъ объ этомъ пропзведеиіп весьма суровып п отчасти несправед-
ливыіі отзывъ. Ллорантъ могъ въ н которыхъ данвыхъ погр шить; но сообщаеіше 
имъ документы не ыогутъ подлежать соиів нію. Большая часть изъ того, что 
приводптъ Г е ф е л е къ смягчеБІю прпговора надъ ішквизіщіеГі, пзвлекается изъ 
самого Ллорапта, пзъ чего ясно, что сочипеніе это отнюдь пе столь тендендіозное, 
какъ онъ иолагаетъ. Гефеле, быть ыожетъ, съ праволъ подвергаетъ сонн нію 
чпсло 2,000 жертвъ ІШКВПЗІІЦІІІ въ первый годъ, когда Торквешада былъ генерадь-
вымъ ішкішзптороыъ, осЕОвываясь на показаніи Маріаны, которыіі говорнтъ 
только о томъ, что въ теченіе всего временп, ко да Торквемада былъ генераль-
нымъ инквизиторомъ, сожжено было 2,000 челов къ. Между т иъ и это чпсло 
жертвъ остается все-такп достаточно болыішлік Все другое, что онъ вообще іірп-
водптъ въ оправдаиіе этого учрежденія, пе изі етъ цнкакого зпаченія, См. о 
Ллорапт (Llorente) статью въ Реальной Эшиіклопедіп. 
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ностыо защищать церковные интересы ^. Богословіе въ форм схо-
ластики составляло главы йшш предметъ ихъ д ятельности, и 
отсюда постъ канцлера находился въ рукахъ духовныхъ лицъ. 

Что собственно д лалось въ этихъ очагахъ образованія, осо-
бенно богословскаго, часто ве соотв тствовало даже самымъ скром-
нымъ ожиданіямъ. Въ этомъ період опять получилъ зыаченіе столь 
сильно подвергавшійся нападеніямъ отъ Ансельма номинализмъ, и 
именно по преимуществу въ томъ университет (парнжскомъ), кото-
рый считался главн йшимъ въ римско-католическомъ христіанскомъ 
мір . Другіе университеты подражали прим ру парижскаго. Въ 
Оксфорд и Праг напротивъ развивался опять реализмъ, изъ-за 
котораго ,̂ какъ мы увидимъ, обвиненъ былъ въ еретичеств Іоаннъ 
Гусъ, Въ начал хт стол тія номинализмъ былъ изгнанъ изъ 
Праги. Между об ими школами происходило много различныхъ 
споровъ, всл дствіе чего изученіе св. Писанія находилось въ пре-
небреженіи. Пиркгеймеръ въ Нюренберг жаловался, что Ветхій 
Зав тъ находился въ пренебреженіи, Новый презирался, какъ 
написанный для необразованныхъ. Робертъ Стефанъ приводитъ 
слова одеого члена Сорбоены: „Клянусь Богомъ, мн было уже 
бол е 50 л тъ, и я не зналъ, что существуетъ Новый Зав тъ",— 
если это заявленіе и преувеличено, то все-таки оно довольно вырази-
тельное. Эразмъ зналъ богослововъ) которые до 80-го года своей 
жизни не открывали св. Писанія. Онъ же разсказываетъ, что 
многіе занимались праздными вопросами въ род того, можетъ 
ли Богъ иовел ть ненавид ть Себя, можетъ ли Онъ сд лать не 
случившимся что-либо случившееся, можно ли съ т мъ же правомъ 
сказать, что Богъ есть скарабей, какъ Онъ есть челов къ. Такіе 
вопросы, по мн нію Эразма2), могли составлять предметъ собес -
дованія посл об да (въ часъ пищеваренія), а между т мъ въ это 
время изъ нихъ д лали главную опору христіанской в ры. Было 
бы конечно несправедливо, если бы ыы стали смотр ть на богослов-
ское движеніе этого періода только по этимъ свид тельствамъ Эразма 
и другихъ. Но ыесомн нно то, что схоластическое богословіе въ 
это время находилось въ состояніи упадка. To же самое обнару-
живается и изъ полупелагіанской тенденціи, которая уже давно 
нолучила значеніе всл дствіе монашества и совершенно аскетиче-
скаго направленія римско-католическаго благочестія. Это богосло-
віе отличалось также защитой народнаго суев рія и своимъ крайне 
варварскиыъ языкомъ. Казуистика прйшшала опасный оборотъ для 

>) Въ документ Урбана і касательно основаиія эрфуртскаго угшверснтета 
говорптся: ad laudem divini nominis et fidei catholicae propagationem exaltatio-
nemque romanae ecclesiae. 

2) Ha 1 Тим. iv, 6. 
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нравственности. Умерщвленіе герцога орлеанскаго въ 1407 году 
нашло горячаго защитника въ Іоанн Маломъ (Парвусъ), профес-
сор богословія. Соборъ констанцскій изъ страха челов ческаго не 
могъ произнести никакого осужденія книг , въ которой д лалась 
эта защита. Но при всемъ томъ мы видимъ, какъ на служб схо-
ластики находились все еще значительныя умственныя силы и какъ 
въ то же время он старались объ улучшеніи состоянія богословія. 

Главн йшими представителями и двигателями богословской 
науки въ это время, помимо мистическихъ богослововъ и гумани-
стовъ, были сл дующіе. 

2. Третій періодъ схоластики, періодъ упадка, открывается 
Дурандомъ Сен-Пурсенскимъ въ діоцез клермонскомъ. Это былъ 
доыиниканецъ, называвшійся doctor resolutissimus, съ 1313 года 
учитель богословія въ Париж и умершій въ 1333 году въ каче-
ств епископа москаго. Главное его произведеніе есть его „трудъ 
о сентенціяхъ Петра Ломбарда" ^; въ немъ онъ нападалъ на чрез-
м рный авторитетъ Аристотеля и склонялся къ номинализму. Сна-
чала онъ былъ ревностнымъ ученикомъ омы Аквината, но съ те-
ченіемъ времени разошелся съ нимъ во многихъ пунктахъ. Онъ 
колебался надъ ученіемъ о пресуществленіи (conversio mutatio), какъ 
оно принимаемо было церковью, и училъ о другомъ способ пре-
вращенія, которое онъ называлъ понятнымъ въ противоположность 
церковному, которое, по его мн нііо, было непостижимо; но его 
собственное ученіе, пожалуй, еще мен е понятно, ч мъ церковное. 
Впрочеыъ онъ, а вм ст съ нимъ и ноыинализмъ хі стол тія, 
устранялъ всякое право разума, какъ и мистическаго созерцанія, 
въ познаніи божественныхъ вещей. Это познаніе должно исклю-
чительно быть почерпаемо изъ св. Писанія, истинное объясненіе 
котораго могъ будто бы давать только римскій престолъ. Къ 
Дуранду примыкаетъ р шительный номиналистъ Вильгельмъ 
Оккамъ, который о своемъ англійскомъ происхожденіи (онъ былъ 
родомъ изъграфства суррейскаго), какъ иРоджеръ Бэконъ, заявляетъ 
практическимъ направленіемъ своего мышленія. Онъ былъ фран-
цисканецъ, ученикъ Дунсъ Скотта. въ теченіе н котораго времени 
состоялъ учителемъ въ Париж , съ 1322 года провиеціаломъ 
ордена въ Англіи, и втянутъ былъ въ борьбу между бол е иягкож 
и бол е строгой партіей францисканцевъ, а также и въ борьбу 
иішератора съ папой. Онъ подписалъ энциклику, которую издалъ 
въ 1322 году соборъ францисканцевъ и въ которон одно ііоложе-
ніе гласило, что Христосъ и апостолы ни отд льно ни вы ст не 
влад ли никакою собственностыо, становясь такимъ образомъ въ 
противор чіе съ объясненіемъ папы Іоаена ххп. Всл дствіе этого 

') Opus super sententias Petri Lombardi. 
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онъ впалъ у него въ немилость, былъ потребованъ въ Авиньонъ и 
тамъ заключенъ въ тюрьму. Ему удалось однако же, вм ст съ 
евоими единомышленниками, среди которыхъ былъ генералъ ордена 
Михаилъ Цезенскій, б жать въ императору Людовику баварскому, 
которому они предложили свои услуги. Въ одномъ, составленномъ 
генераломъ сочиненіи о пап , они аппеллировали къ церкви и объ-
являли папу еретикомъ. Уже гораздо раньше, во время своей учи-
тельской д ятельности въ Париж , онъ защищалъ положеніе, что 
папы въ мірскихъ д лахъ не им ютъ никакой власти. Онъ умеръ 
въ Мюнхен въ 1347 году, какъ полагаютъ, приыирившись съ 
церковью. Главный его трудъ есть сочиненіе подъ заглавіемъ „Діа-
логъ оересяхъ", и зат м.ъ онъ писалъ еще „вопросы" къ сентен-
ціямъ Ломбарда, трактатъ о таиыств евхаристіи. Кром того, у 
него были еще и политическія сочпненія % Какъ поборникъ но-
минализма, онъ называется priuceps uominalismi, какъ схоластикъ по-
лемистъ—doctor invicibilis 2). 

3. Весьма зам чателенъ зат мъ ома Брадвардинъ, англи-
чанинъ родомъ, в роятно родившійся въ 1290 году, въ теченіе 
н котораго времени состоявшій учителемъ въ Оксфорд , зат мъ 
бывшій архіепископомъ кентерберійскимъ и умершій въ 1349 году. 
Это былъ такъ-называемый doctor profundus, каковьшъ онъ и зая-
вилъ себя въ своеыъ сочиневіи яо причин Бога и о сущности при-
чинъ" 3). Онъ выступалъ представителемъ строгаго августинизма, 
который и былъ полезенъ какъ противов съ пелагіанствующей тея-
денціи римскаго католицизма 4). Какимъ образомъ пришелъ онъ 
къ своему строгому августинизму, объ этомъ онъ самъ говоритъ въ 
названномъ труд , что именно онъ во время своего образованія 
слышалъ, какъ богословы разсуждали о благодати и о свободной 
вол , причемъ истина, по его воззр нію, была на сторон пела-
гіанъ. Ему не нравились слова въ посланіи къ Римл. іх, 16 б). 
Но зат мъ истина озарила его, какъ лучъ благодати, и ему каза-
лось, будто онъ вид лъ издали подъ прозрачнымъ отображеніемъ 
истины благодать Божію, какъ она благовременно и существенно 

1) Между его ученіеыъ объ евхаристіи пученіемъ Лютера Р е т т б е р г ъ на-
шеіъ зам чательныя апалогіп, въ которыхъ въ то же время обнарулшвается п 
смягчеиіе ученія о превраіцчиін субстаящй. С і. Studien und Kritiken, 1839. 

2 ) 0 его положеніп въ богословіи зат мъ будетъ еще кратко сказано по 
позоду l iber naturae РаГшунда сабуЕСкаго. См. вообще H i t t e r , Geschiclite der 
Philosophie, ш . 574 н сл д. 

'') De causa Dei et de virtute causarum. 
4 ) CM. o ыемъ програыму Л е х л е р а на рефорыаціовноыъторжеств 1862г. 

и его сочинепіе о Віпиеф , I , 229 п сл д. 
5) Ingrato mihi gratia displicebat. 
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предшествуетъ всякому доброму д лу, именно благодатную волю 
Божію. На этомъ онъ и построилъ свою систему, во глав ко-
торой стоитъ положеніе: Богъ безусловно совершененъ и благъ. 
Изъ этой аксіомы онъ извлекаетъ много сл дствій, а также 
и то сл дствіе, что Богъ свои благод янія оказываетъ даромъ, 
зат мъ, что Бога нужно любить ради Его Самого, а все дру-
гое только ради Бога, а не для того, чтобы пріобр сть себ 
этимъ заслугу, сд лать возмездіе за гр хъ и отвратить наказаніе; 
что Богъ безконечно милосердъ, а гр хъ челов ка, кавъ бы онъ ни 
билъ великъ, въ сравненіи съ Нимъ конечевъ и малъ. Зат мъ онъ 
приходидъ къ положенію, что вее случающееся въ основ своей 
зависитъ отъ Бога, и все, что д лается людьми, какъ одаренными 
свободою выбора и волей, зависитъ отъ воли Божіей; при этомъ онъ 
ссылается на Ис. х, 5, гд Ассуръ называется жезломъ божествен-
наго гн ва; на Плачъ Іерем. ш, 37: „кто ед етъ сказать, что сіе 
(наказаніе народа Божія чрезъ другіе народы) совершается безъ 
повел нія Господня?" Невольно представляющінся зд сь вопросъ: 
хочетъ ли Богъ зла?—онъ старается устранить принятіеиъ Августи-
нова и Ареопагитова ученія о зл , .какъ privatio boni; но такой 
исх дъ все-таки не удовлетворяетъ его; трудность въ вопрос о 
вричин и вин гр ха заявляетъ о себ опять и при вопрос каса-
тельно ожесточенности зла. Онъ пришшаетъ двоякую причину этой 
ожесточенности, именно отрицательную, какъ удаленіе или недоста-
точность благодати, причемъ Богъ хочетъ подвергнуть гр шника пра-
ведному наказанію за прежніе гр хи, такъ что н которые никогда 
не получаютъ благодати; зат мъ, положнтельная причина заклю-
чается въ свободной вол самого ожесточеннаго, челов ка. Но и 
при этомъ воля Божія является также высшей прпчияой ожесто-
ченія, насколько собственная воля ожесточеннаго ракъ бы онъ не 
былъ золъ, все-таки по существу д ла есть добрая. Бри этомъ 

оыа собственно не разсуждаетъ о благодатномъ избраБІи и пре-
допред леніи, но ученіе это вытекаетъ само собой. и поэтому его 
ученіе пряыо можно назвать предестинаціанизмомъ. 

4. Иного рода труды Николая .Іпранскаго, изъ Лиры, м -
стечка въ діоцез эврёсскомъ въ Нормандіи. Съ 1291 года онъ со-
стоялъ въ ордее францисканскомъ, былъ доктороыъ богословія въ 
Париж , тамъ же состоялъ учителемъ богословія, гд преподавалъ 
съ отличіемъ я усп хомъ, въ 1325 году сд лался провпнціаломъ 
ордена въ Бургундіи и умеръ въ 1340 году. Изъ его сочнненій, 
изъ которыхъ одно занимается защитон христіанства противъ іудей-
ства, им ютъ значеніе по преимуществу т , которыя относятся къ 
изложенію св. Писанія, подъ заглавіемъ: „Непрерывная постилла 
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на Ветхій и Новый Зав тъ" ^. Postilla на среднев ковомъ латин-
скомъ язык называлось именно посл довательное объясненіе св. 
Писанія, каковое объясневіе сл дуетъ за предшествующимъ текстомъ 
(postilla, то-есть, verba textus, отсюда postillare—значитъ писать, 
посл довательное объясненіе библейскихъ книгъ). На могил Ни-
колая была сд лана надпись: postillavit ЪіЫіа-^въ похвалу его по-
стиллъ 2). За это онъ пріобр лъ себ титулъ doctor planus et uti-
Ks. Его толкованія составляютъ самый зам чательный памятникъ 
среднев ковой экзегетики предъ возрожденіемъ наукъ. Свое зна-
ченіе они получили всл дствіе того, что они пролагали новые пути 
въ изложеніи Библіи. Изъ схоластическихъ богослововъ весьма не-
многіе понималн по-гречески, и еще р же среди нихъ было знаніе 
еврейскаго, Николай Лиранскій былъ первымъ, кто внесъ въ экзе-
гетику основательныя научныя знанія. Онъ признавалъ также и за 
іудейскіши толкователями св. Писанія право на участіе въ д л 
объясненія Ветхаго Зав та. Высказывая свои основныя положенія 
въ д л толкованія 3), онъ говоритъ, что онъ, сл дуя Іерониму, 
опред ляетъ, чтб каноыично и чтб апокрпфично, и зат мъ выстав-
ляетъ четверичный смыслъ Пдсанія по правилу, что „буква учитъ 
тому, что совершилось, аллегорія тому, чему в ровать, нравствен-
ность тому, какъ поступать, анагогія тому, къ чему стремиться". 
Очень в рно зам чаетъ онъ, что вс мистическія толковавія пред-
полагаютъ въ своей основ буквальный смыслъ. Необходимо исхо-
дить изг пониманія буквальнаго смысла, такъ какъ только изъ. 
буквальнаго смысла можетъ быть извлекаемъ изв стный аргу-
ментъ для доказательства какого-либо положенія или для разр -
шенія какого-либо сомн нія. Это положеніе было т мъ важн е, 
ч мъ бол е дотол находился въ пренебреженіи и затемненъ былъ 
буквальный смыслъ, какъ по недостатку знакомства съ подлинными 
языками, такъ и изъ преобладающей наклонности къ мистическому 
размышленію. Хотя Николай и оказывалъ незначнтельное вліяніе 
на своихъ современниковъ, но онъ нашелъ въ Лютер челов ка, 
который пошелъ по его стопамъ 4). Въ д йствительности, римскій 
католицизмъ не могъ быть поб жденъ основательно, пока не при-
знаны были основныя положенія Николая Лиранскаго, пока по-

1) Postilla perpetua in Vetus et Novum Testamentum. Сочішепіе это сиача.та 
явилось въ Ряы въ 1471 году и зат мъ подъ другимъ заглавіемъ: Biblia sacra 
latina cum postillis въ 1480 году въ Венецін. 

2) CM. у Ducange. 
s) Litera gesta docet, quid credas allegoria, 

Moralis quid agas, quo tendas anagogia. 

*) Отсюда происходитъ изв стное выражепіе: Si Lyra non lyrasset, Lu-
therus non saltasset (CM. Gass подъ этігаъ сдовомъ въ Реальной Энциклопедін). 
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средствомъ произвольнаго толкованія могли находить въ Библіи то, 
чтб толъко хот ли найти въ неи. 

5. Изъ XY стол тія заслуживаетъ упоминанія Николай Еле-
манжъ о которомъ уже была р чь выше ty Кром многихъ 
сочиненій, относящихся къ преобразованію церкви, въ которомъ 
онъ принималъ выдающееся участіе, отъ него им ется сочиненіе 
„Объ изученіи богословія", въ которомъ омъ горячо рекомендуетъ 
изученіе св. Писанія, такимъ образомъ примыкая къ достопочтен-
ному ряду мужей, которые, въ противоположность пустому разсу-
дочному формализму схоластики, старались проложить среди сво-
ихъ современниковъ дорогу къ слову Божію 2). 

6. Къ исторіи схоластики принадлежитъ въ Испаніи Раймундъ 
сабундскій, насколько онъ ставилъ своей задачей существенно 
восполнять ее и насколько онъ старался установить значеніе вы-
работаннаго схоластикой комплекта догматовъ. 0 его жизни изв стно 
весьма мало. Въ первое десятил тіе хт стол тія онъ выступалъ 
д ятелемъ на медицинскомъ и философскомъ факультетахъ въ Ту-
луз , позже былъ профессоромъ богословія тамъ же, и изъ лекцій, 
которыя онъ читалъ въ этомъ положеніи, составилась его книга о 
естественномъ богословіи, начатая въ 1434 году и законченная въ 
1436 году 3 ). Въ этомъ труд авторъ стремится систематически 
связать естественный опытъ съ библейскимъ откровеніемъ, и истину 
посл дняго обосновать посредствомъ перваго. Отсюда онъ съ самаго 
начала обратидъ на себя вниманіе, ч мъ и объясняются многія 
его изданія, обработки и переводы. Уже въ одномъ изъ древн й-
шихъ изданій сочиненіе его называется естественнымъ богословіемъ. 

Чтобы понять происхожденіе этого труда, нужно обратить 
вниманіе на предшествующее развитіе среднев коваго богословія, 
на начатки схоластики. По ученію Ансельма, идея Бога доступна 
для естественнаго познанія, и нравственное стремленіе насаждено 
въ насъ природой. Въ этихъ начаткахъ схоластики болыпое зна-
ченіе придается естественному огшту и челов ческому разуму, хотя 
при такомъ иаправленш мышленія отнюдь еще не заявлялъ о себ 
въ собственноыъ смысл раціонализмъ даже у Абеляра. Но вотъ, 
въ XIY стол тіи совершился переворотъ. Разумъ и в ра были объяв-

^ См. выше стр. 325. 
2) Тутъ ыожно сказать еще, что прпшісываемый ему Tractatus de ruina 

ecclesiae (трактатъ o разрушеніи церквн) или de corrupto ecclesiae statu (объ 
пспорченпоыъ состояпіи церквп) прпнадлежптъ не ему, хотя онъ и составляетъ 
важныГг источнпкъ для ознакомленія съ тогдашнимъ состояніемъ церкви. 

3) Заглавіе ея въ самой дрсвней парпжской рукошісп гласптъ: ИЪег сгеа-
turarum, in quo tractatur specialiter de liomine et natura ejus in quantum homo, 
et de iis quae sunt necessaria ad cognosccndum se ipsum et Deum et omne debitum, 
ad quod tenetur tam Deo quam proximo. 

ИСТОРШ ХРПОТІАНСКОЙ ЦЕРКВІГ, т. II. . 26 
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лены какъ непримиримыя противоположности. Появилось мн ніе, 
что въ богословіи можетъ быть истиннымъ н что изъ того, что 
ложао въ философіи, и наоборотъ. Этотъ дуализмъ р зче всего 
выразнлся у Оккама, причемъ разсудочная наука ниспала до сте-
пени пустой діалектики, а богословіе стало поеиматься не какъ 
наука, а какъ содержаніе непостижимыхъ, хотя и обусловливаю-
щііхъ спасеніе догматовъ. Въ качеств поправки къ такому воз-
зр нію и съ ц лью возвратиться къ предшествующимъ, бол е ра-
ціональнымъ методамъ, въ ум Раймунда возникла мысль о есте-
ственномъ богословіи, хотя онъ самъ еще и не знаетъ этого вы-
раженія. Ho у него еще мало новаго собственно въ содержаніи 
ученія; повсюду у него выставляется церковное ученіе даже въ 
отношеніи къ семи таинствамъ, такъ къ другимъ спасительнымъ 
средствамъ римско-католической церкви и даже къ приматству 
папы. Новое, что, такъ сказать, отм чаетъ собою ц лую эпоху, 
можно сл довательно находить только въ метод , посредствомъ ко-
тораго онъ старался это ученіе возвесть на степееь логической, 
на основ естественныхъ истинъ созидаемой науки, которая бы была 
достуішои каждому. Къ этой ц ли онъ стремился посредствомъ 
различепія двухъ источниковъ познанія,—книги природы (или тва-
рей) и Библіи, изъ которыхъ первая есть общая и непосредствен-
ная, а вторая им етъ своею ц лыо дать вамъ возможность отчасти 
лучше іюшшать первую, а отчасти сообщать новыя истины, кото-
рыхъ мы не могли бы познать изъ книги природы. Кеига при-
роды, по его ученію, со времени гр хопаденія сд лалась для 
насъ часто непонятною, всл дствіе чего древніе философы не могли 
собственно изъ этой книги находить себ мудрости, ведуідей пу-
темъ ко спасенію. Этотъ путь указываетъ намъ Библія, которая 
съ книгой природы такъ мало находится въ противор чіи, что она 
скор е даетъ только возможность для правильнаго употребленія и 
объясненія посл дней. Такимъ образомъ воззр ніе Раймунда на-
правляется къ тому, что мы во всякомъ случа нуждаемся въ бо-
жественномъ просв щеніи чрезъ Библію, и при помощи ея мы 
бол е можемъ понимать разумность церковнаго ученія и церков-
ныхъ спасительныхъ учрежденій изъ природы, съ одной сторояы— 
природы вн шнихъ вещей, и съ другой—природы нашего собствен-
наго существа. При этомъ невольно припоминается изреченіе Гри-
горія нисскаго: „изъ того, что находится внутри въ теб , позна-
вай сокровеннаго Бога" 1). Всл дствіе этого, книга природы, или 
книга тварей, какъ челов ческій отобразъ даннаго Богомъ слова, 
должва быть въ собствениомъ смысл основной наукой челов ка, 
такъ какъ чрезъ эту книгу ученіе Библіи получаетъ для себя не-

1 ) ' Е х тш е т о ; sou то хротгто &еот у шрюо . 
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поколебимое основаніе самопознанія, и истины откровенія нахо-
дятъ въ себ обоснованіе въ фактахъ какъ общечелов ческаго, 
вн пшяго, такъ и внутренняго познанія. Такъ мы приходимъ къ 
познанію божественности христіанства посредствомъ разума. 

Такова яовая и плодотворная мысль Раймунда, изъ которой 
самъ собою обнаруживается и его методъ. Какъ именно въ при-
род все создано для челов ка, такъ и въ Библіи все направляется 
ко спасенію челов ка. Богословіе такимъ образомъ стаяовится 
практической наукои, которая научаетъ насъ, какъ намъ д йство-
вать и мыслить для нашего спасенія. Предметомъ богословія слу-
житъ челов къ и его конечная ц ль. Природа, возвышаясь на 
четыре ступени простаго бытія, простой жизни, чувствующей и 
наконецъ самосознающей жизни, заключаетъ эту свою л стницу 
бытія и этотъ посл довательный рядъ формъ жизни въ челов в , 
такъ что онъ составляетъ вершиау, а въ н которомъ смысл и 
объединеніе всего сотвореннаго. Но высшее достоинство челов ка 
состоитъ не въ томъ, что онъ микрокозмъ и такъ сказать compen
dium universi, а прежде всего въ томъ, что онъ въ своей полн й-
шей свобод воли есть образъ Божій. Изъ сознааія этого своего до-
стоинства вытекаетъ зат мъ въ челов к мысль о сердечноаъ обязатель-
ств къ Богу, изъ благодарности за то, что Богъ первый возлюбилъ 
его, каковая благодарность должна находить свое полное выраженіе 
въ любви къ Богу. Тутъ выражается основная йдея всего труда, какъ 
и вообще основная пдея религіи, ибо религія есть любовь къ Богу. 
Такъ какъ Богъ все, что д лаетъ для челов ка, д лаетъ изъ любви 
къ нему, то и челов къ долженъ все д лать изъ любви къ Богу 
и, руководясь этою мыслью, стремиться къ об щанному заверше-
нію своего существа. Какъ въ натур все вообще стремится къ 
высшей ступени, такъ и челов къ долженъ свободную потенціаль-
ность своего существа, направляя ее къ Богу, посредствомъ любви 
возвышать на степень духовнаго бытія, всл дствіе чего какбы 
совершается брачная связь его существа съ Богомъ, которая воз-
вращаетъ приведенную гр хомъ въ безпорядокъ вселенную къ 
гармоническому и полному единству. Изъ этихъ положеній первои 
части разсматриваемаго труда видно, въ чемъ состоятъ осеовныя 
мысли писателя. Во второй части Раймундъ прилагаетъ добытые 
результаты къ христіанству. Хотя въ этомъ сочиненіп едва только, 
можно сказать, д лается дить смутный намекъ на идею науки, 
какъ обосновываемой только на Библіи и разум , т мъ не мен е 
сочииеніе это для своего времени им ло весыіа высокое значеніе ^. 

1) CM. JRitter, Geschichte der Philosophie, VIII; также Zockler, theologia 
naturalis, и статья Шааршыидта o Рапиунд въРеаіьной Энцпклопедік. Тамъ 
же указаны п изданія u обработкп его твореній. 

26* 
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Въ качеств моралиста заслуживаетъ почетнаго упоминанія 
Антоній, архіеписЕОпъ флорентійскій, доминиканецъ, уыершій въ-
1459 году })\ 

7. Рядомъ съ этикой уже раныпе образовалась казуистика, 
которая, по своей важности для практической жизни, ц нилась 
больше, ч мъ учейіе о нравственности. Ею занимается вторая 
часть декрета Граціаеа. Сюда же относится сочиненіе доминиканца 
Раймунда Пенна-Форти подъ заглавіемъ: Summa de poenitentia et 
matrimonio, обыкновенно называемое Summa Raimundiana, и въ̂  
разсматриваемомъ період произведеніе Астезана, минорита изъ 
Асти въ Пьемонт (f 1330), именно его Summa de casibus 
conscientiae. Казуисты им ли въ виду не столько развитіе общихъ 
нравственныхъ началъ (чего впрочемъ нельзя сказать объ Асте-
зан ), сколько р шеніе отд льныхъ случаевъ сов сти. Они не 
стремились къ выработк и возвышенію настроенія, къ чему все 
направляется въ этик , а заниыались отд льными случаями, въ 
которыхъ проявляется настроеніе. Но обсужденіе этихъ случаевъ-
есть д ло благоразумія. Такъ какъ благоразуміе см шивалось съ-
ыудростью, то-есть, законодательствомъ для настроенія, то и воз-
никла печальная путаница. На д йствіе при этомъ смотр ли какъ 
на н что вн шнее, и на сов сть какъ на н что изм няемое, съ 
которымъ можно было поступать такъ или иначе. Посредствомъ 
изішшленія запутанныхъ случаевъ пробуждалась нравственная со-
мнительность, и нравственность, которая сама по себ должна 
пм ть саыую твердую и непреложную основу, д лалась предме-
томъ тонкаго умничанья. Это находилось въ зависимости отъ осеов-
наго гр ха римскаго католицизма, яо которому именно слишкомъ 
много значенія прилагалось положительному церковному законода-
тельству и привычк , и нравственность см шивалась съ законосо-
образностью 2). 

8. ІІредставителемъ бол е свободнаго направленія является 
Габріель Біель, называеыый посл днимъ схоластикомъ. Въ теченіе 
н котораго времени онъ состоялъ профессоромъ философіи и бого-
словія въ новооснованномъ университет тюбиЕгенскомъ, основанію 
котораго онъ и сод йствовалъ въ качеств сов тника графа, тог-
дашняго перваго герцога вюртембергскаго ( | 1495). Онъ ставитъ 
вселенскіе соборы выше папы и признаетъ относящіяся сюда 
базельскія востановленія. Всл дствіе своихъ свободныхъ воззр ній 
о папств , онъ, повпдимому, подвергался нападенію отъ н кото-
рыхъ лицъ, противъ которыхъ онъ и защищалъ себя въ преди-

') Сочиненіе его Summa theologia, обстоятельпо разсыатрнвается у de 
AVette въ его Geschichte der christlichen Sittenlehre, II, 179. 

a} Сы. de Wette указ. соч. II, 206 и сл д. 
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-словіи къ своимъ пропов дямъ se tempore et Danctis. Ho въ общемъ 
-онъ былъ истый римско-католическій богословъ. Имъ обосновано 
ученіе объ opus operatum, хотя онъ и признаетъ, что священникъ 
въ д йствительности не можетъ разр шать такихъ людей, которые 
раньгае не разр шены Богомъ, этимъ высочайшимъ Первосвящен-
никомъ. Отсюда священникъ, разр шая кающагося, только объяв-
ляетъ его разр шеннымъ, а въ собственномъ смысл не прощаетъ 
гр ха 1 ) . Главнымъ сочиненіемъ Біеля является комментарій къ 
Ломбарду, собственно недоконченный Collectorium изъ Оккама 
(in libros і Sententiarum), въ которомъ онъ оказывается номина-
листомъ, и Expositio canonis missae. Зат мъ заслуживаюъъ вниманія 
ж его пропов ди 2). 

П. МИСТИЧЕСКОЕ Б0Г0СЛ0ВІЕ. 

Мы уже вид ли раныпе, какъ рядомъ съ схоластическимъ 
богословіемъ на основ Ареопагитовыхъ твореній развилось мисти-
ческое богословіе, и въ качеств перваго представителя его во 
времееа схоластики выступалъ Бернардъ клервосскій. Въ богосло-
вахъ школы св. Виктора, какъ продолженіи проложеннаго Бер-
нардомъ направленія, мы обращали вниманіе на опытъ соединенія 
схоластики и мистики, который д лался съ тою ц лыо, чтобы пре-
достеречь эти дв формы богословія отъ заблужденій. Мистика 
въ хш стол тіи и встуішла именно на такой путь, который при-
велъ ее къ еретическимъ, точн е говоря, пантеистическимъ за-
блужденіямъ. Произволъ испорченпой іерархіи, какъ говоритъ Пре-
геръ, привелъ къ разрыву съ церковью и ея догматикой. Мы уже 
вид ли н которыя изъ относящихся сюда явленій. Теперь мы обра-
тимъ вниманіе на ту мистику, которая оставалась еще въ пред -
лахъ церковнаго ученія. При этомъ по преимуществу выступаетъ 
германскій элементъ, и именно въ той м р , вакъ падаегь схо-

') Такое же ученіе мы отчастп уже вид іп уЛомбарда. 
2) Одинъ пзъ посл днихъ представптелей реадпзма въ Базел п Тюбішген 

впосл дствіи картезіанскій монахъ въ Базел (f 1496), былъ Іоаннъ Гейнлішъ, 
De Lapide. CM. О немъ Г. Fischer, akademischer Vortrag tiber Johannes Heynlin, 
genannt a Lapide. Basel 1851. Мало разрабатывавшееся дотол поле богословія 
въ этоыъ період , по побуждеиію богословскаго факультета въ Беріпн , разрабо-
тано тогдашииыъ лпцентіатомъ и приватъ-доцентомъ Леммеромъ, впосл дствіп 
бывшішъ обращенцомъ въ рішскій католццизмъ и каноникомъ въ Бреслау, именно 
въ его сочпееніц подъ заглавіемъ: Die vortridentinische katholische Theologiedes 
Keformationszeitalters aus den Quellen dargestellt. Berlin, 1858. Изъ этого сочи-
ненія віідно, что, когда началось реформаціопное двнжепіе, римско-катоіпчесЕое 
богословіе отнюдь не лпшено бы.ю ще жизнепеыхъ сплъ. 
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ластика, все бол е возвышается ыистика и пытается совершить 
свои см лые полеты, хотя при этомъ а не обходится безъ уклоненіа 
въ пантеизмъ. 

1. Такъ именно случилось съ глубокимъ мыслителемъ, кото-
рый прежде всего обращаетъ зд сь на себя вниманіе, съ мысли-
телемъ, который долго былъ забытъ и нашелъ себ должное при-
знаніе только въ наше время, когда и стали издаваться его сочи-
ненія и явились обстоятельныя работы о его ученіи и направленіи. 
Это былъ именно Эккартъ, который родился около 1260 года, 
в роятно въ Тюринген , a no другимъ—въ Страссбург . Это было 
цв тущее вреыя ордена доминиканцевъ. Они пользовались громкой 
сдавой, и у нихъ находились лучшія школы и первые богословы 
того времени. У доминиканцевъ романскихъ страеъ по преиму-
ществу проявлялась ревность о церкви и ея ученіи; всл дствіе 
чето они были ревностн йшимп борцами противъ ереск; въ Гер-
маніи они бол е обнаруживали склонности къ мистической жизни, 
которая скоро подверглась подозр нію въ ереси. Въ этотъ орденъ 
Эккартъ поступилъ, в роятно, въ Эрфурт ; онъ учился въ Кёльн , 
былъ вастоятелемъ въ Эрфурт и вийаріемъ въ Тюрингев , пре-
подавалъ въ качеств lector biblicus въ Париж около 1300 года, 
сд лался тамъ же ыагистромъ богословія, и въ качеств таковаго 
получилъ докторскую шапку. Позже онъ сд лался провинціаломъ 
своего ордена въ Саксоній въ 1303 году и жилъ въ Эрфурт ; 
въ 1307 году онъ сд лался генеральныыъ викаріемъ въ Богеміи, 
каковую должность онъ однако же оставилъ уже въ 1308 году. 
Въ 1311 году онъ опять былъ въ Париж , гд читалъ лекціи о 
сентенціяхъ; позже онъ былъ въ Страссбург и Франкфурт въ 
качеств настоятеля съ 1320 года, а зат мъ опять преподавалъ 
въ Кёльн . Тамъ, на склон его жизни, еще разъ вокругъ него 
собирался кругъ зам чательн йпшхъ ученнковъ. Съ 1325 года 
начинаются серьезныя нападенія, которыя онъ терп лъ изъ-за 
своего ученія. Передъ капптулоыъ ордена въ Венеціи въ 1325 году 
были заявлены жалобы противъ братьевъ, пропов дывавшихъ въ 
Герыаніи на народномъ язык такія вещи, которыыи нев жествен-
ный народъ вводился въ заблужденіе. Эти жалобы нсходили отъ 
архіепнскопа кёльнскаго, который былъ р шительныыъ врагомъ-
Эккарта. Этотъ архіепискоаъ уже начало своего правленія ознаые-
новалъ строгими опред леніями противъ беггардовъ, Д ло дошло 
до папы. Доминиканцы предложили ему подвергнуть д ло на раз-
смотр ыіе Николая страссбургскаго, выдающагося мнстика того вре-
мени ^. Такъ какъ Николай вполн сходился въ своихъ воззр -

^ Пропов ди его можпо внд ть у Pfeiffer, Deutsche Mystikern des vier-
zehnten Jahrhuuderts, 1. 
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ніяхъ съ Эккартомъ, то всі дствіе этого Эккартъ и былъ оправ-
данъ. Недовольный этимъ, архіепископъ вновь началъ противъ него 
процессъ въ 1327 году. Онъ требовалъ, чтобы самъ Николай под-
вергнутъ былъ допросу чрезъ двухъ архіепископскихъ инквизито-
ровъ, но посл дній воспротивился этому и аппеллировалъ къ пап . 
Эккартъ, равнымъ образомъ вызываемый на судъ, подалъ протестъ 
противъ всего д лопроизводства no отношенію къ нему и также 
аппеллировалъ къ пап . Вскор зат мъ, именио 13 февраля, въ 
церкви посл произнесенія пропов ди онъ сд лалъ заявленіе, что 
онъ всегда, насколько было для него возможно, изб галъ всякаго 
заблужденія. Если у него найдется что-либо ошибочное, то онъ 
откажется отъ него. При этомъ онъ привелъ н сколько выраженій, 
которыя онъ д лалъ и которыя, очевидно, были непонимаемы слу-
шателями, и этимъ изреченіяыъ онъ старался придать православ-
ный сыыслъ. Это объясненіе, похожее на отреченіе, было однако 
же сд лано не предъ судьями, а предъ народомъ. Папскои буллы 
по д лу Эккарта пришлось ждать два года, и она появилась 
только 27 марта 1329 года. Въ ней семнадцать положеній Эк-
карта объявлены еретическими, одиннадцать подлежащими подо-
зр вію въ ереси, и говорится, что онъ провозглашалъ двадцать-
шесть членовъ и отказался отъ БИХЪ; HO nana не знаетъ никакого 
другого отреченія кром того, что сд лано было 13 февраля 
1327 года. Эккартъ не дожилъ до р шенія своего д ла и умеръ 
въ 1327 году. Среди своего ордена онъ былъ почитаемъ какъ и 
раньше, такъ какъ его ученіе им ло восторженныхъ привержен-
цевъ среди мопаховъ и монахинь '). 

') Сочинееія Эккарта по большей частп состоятъ изъ проиов деіі, зат мъ 
изь трактатовъ іі изъ неыалаго чпсла отд льныхъ изречеиіГі. Пфеифферъ виесъ 
ихъ во второи тоыъ своего оочпиенія о н мецкпхъ міістпкахъ XIV стол тія 
ЛеПпцигъ, 1857. Кром того, сочпненія Эккарта издавалпсь п въ произведеніяхъ 
другпхъ, причемъ ыы можеіП) указать па пропов ди, прпложеішыя Юидтомъ 
къ своеыу сочипепію. Каііъ и прежде, ученіе Эккарта п въ наше время было 
лредметомъ далеко расходящпхся ыежду собою сужденіГі. Въ то время, какъ 
одііи находпли въ немъ яваый ііацтепзмъ, предвосхпщевіе Гегелевой летафішпкп, 
другіе полагали, что такое воззр ніе ложно п основывается еа непонимапін его 
снльных^ парадоксальныхъ выраженіп, прпчеыъ вопросі) псключительно касается 
едішепія съ Богомъ, къ которому стремилпсь міістпки, державшіеся учіітелей 
церквп. Въ качеств поборнпка одиого воззр нія иы можезіъ иазвать профессора 
Шмидта въ Страссбург , а въ качеств представителя другаго воззр нія ирофес-
сора Прегера въ Мюнхеи . Самт. Эккартъ всегда утверждалъ, что онъ согла-
сенъ съ церкоішымъ ученіелъ, что онъ не отрпцаеті, его, а только прпдаетъ ему 
бол е глубокій смыслъ. „Будущее существованіе челов ческой личиостп въ ыи-
стическоиъ, субстанціальноыъ едипеиіп съ Богомъ повсюду предполагается Эк-
картоыъ или даже высказывается опред ленно", говорнтъ Прегеръ. Спрашиваетея 
только, вяжется ли вообще вся его система съ этішъ будущішъ существованіемъ? 
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Во глав его системы, которая, какъ такая, въ отличіе отъ 
субъективно настроенной романской мистики, носитъ на себ объ-
ективный характеръ и справедливо называется ыистикой умозри-
тельной, стоитъ идея Бога, понимаемая въ ареопагитовомъ смысл , 
какъ абсолютяаго, неопред лиыаго, самого себя несознающаго 
Бога; Ему только и принадлежитъ бытіе; Онъ не есть высшее 
существо, такъ какъ это значило бы предполагать яизшее существо; 
Онъ есть единствённое существо и поэтому стоитъ выше всякихъ 
названій; названія, которыя придаютъ Ему люди, обозначаютъ 
только т отношенія, въ которыхъ они познаютъ Его. Онъ им етъ 
въ Себ существо вс хъ вещей; Онъ одинъ только можетъ ска-
зать: Я есмь. Божество, какъ существо, есть постоянная жизненная 
основа вс хъ вещей. Но это безконечное существо обладаетъ спо-
собностью познавать себя самого, открывать себ себя самого. 
Насколько Богъ сознаетъ самого себя, Онъ изъ себя рождаетъ 
Троицу. Это самооткровеніе есть д ло Божіе, в чное рожденіе 
Сына. Въ Немъ сотворены вс твари. Съ Сыномъ уеичтожается 
первоначальное единство божественнаго существа; это единство 
должно быть возстановлено опять; божественное существо стре-
мится, въ силу метафизической необходимости^ къ возвращенію 
въ себя самого; та сила, посредствомъ которой оно стремится къ 
себ самому, есть Духъ Святый. Но этотъ посл дній есть также 
принципъ творенія видимаго міра. Твари суть крайне несовершен-
ныя осуществленія божественной мысли; въ себ самихъ он не 
им ютъ никакой д йствительности; он стремятся также къ воз-
вращенію въ безусловное существо, и это возвращеніе совершается 
посредствомъ челов ческой души. Душа старается отр шиться отъ 
тварей и возвратиться въ первоначальное едпнство. Это д лаетъ 
она посредствомъ разума и воли. Чтобы достигнуть познанія Бога, 
разумъ долженъ отр шиться отъ различныхъ вещей, которыми онъ 
наполненъ, и зат мъ онъ воспринимаетъ божественный св тъ, и 
въ немъ рождается Сынъ *). Что касается воли, то Эккартъ бол е 
или мен е устраняетъ ее; Богъ, по нему, есть двигатель нашей 
воли. Въ другихъ м стахъ онъ весьма сильно выдвигаетъ д ятель-
ность воли въ челов к . Посредствомъ воли душа отр шается отъ 
міра и стремится къ своей высшей ц ли. Ничто сотвор&шое и 
даже сама мысль о в чномъ блаженств не должеа опред лять 
воли души. Любить Бога чисто и для Hero Самого, — вотъ 
принципъ нашей духовной жизни. Душа должна быть подобна 
пустын , чтобы голосъ Божій могъ раздаваться въ ней. Наша 
личность должна соединяться съ личностыо Бога. Душа подни-

*) In deme sint geswigen alle creature, in deme gebirt got sinen en-
bomen sun. 
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мается еще выше, выше Троицы, въ такую вышину, въ которую 
никогда не проникали три лица Троицы. Мы должны поэтому 
перестать молиться Богу; устраниться отъ Бога, чтобы овлад ть 
Богомъ. Душа уничтожается въ Бог , какъ утренняя заря въ сол-
нечномъ св т , когда восходитъ солнце. Душа сама производитъ 
себя въ Бог ; она производитъ Бога вн себя, она производитъ 
Бога изъ глубины своего существа, которое есть существо Бога. 
Конечный результатъ всего есть то, что Творецъ есть тварь и тварь 
есть Творецъ Ь): По нему, Богъ не признаетъ никакого различія 
между челов вомъ и Собою, но они составляютъ одно. Богъ, чело-
в къ и вс вещи суть одно и то же. Если бы не было челов ка, 
то не было бы и Бога; Богъ такъ же не можетъ обойтись безъ чело-
в ка, какъ и челов къ безъ Hero, такъ какъ челов къ не мен е 
важенъ, ч мъ и Богъ. Таково ученіе Эккарта въ самомъ общемъ 
очертаніи, и въ немъ выступаетъ отчасти метафизическое утверж-
деніе всеединства, и отчасти нравственное стремлееіе къ единенію 
съ Богомъ. Самъ Эккартъ въ одномъ своемъ трактат : „Исторія 
сестрьг Катери", въ лиц одной страссбургской бегинки, выра-
жаетъ конечный пунктъ своего ученія, когда шенно эта сестра, 
увлекаемая въ н дра божества, восклицаетъ: „радуйтесь со мною, 
я сд лалась Богомъ". Въ теченіе н сколькихъ дней она пребываетъ 
въ самой темной части церкви, чтобы васлаждаться уничтоженіемъ 
своей души въ Бог ; она находитъ свое счастіе въ томъ, чтобы 
быть для міра предметомъ отвращенія; она не знаетъ бол е имени 
своего отца и своей матери, и охотно взошла бы на костеръ. 
Конечно, тутъ еще не высказывается прямо отрицанія лично-
сти, но очевидно уничтожается всякая граница ыежду Богомъ и 
тварыо, также и высшею. При этомъ нелишне зам тить, что 
Эккартъ не принималъ практнческихъ принциповъ братьевъ и се-
стеръ свободнаго духа, направлявшихся противъ церковныхъ обы-
чаевъ и нравственнаго закона 2). 

2. Среди многихъ одушевленныхъ почитателей Эккарта особеено 

^ Параллель къ этому находнтся у пропов днпка, протпвъ котораго воз-
ставалъ Гусъ, такъ какъ онъ учплъ, что священникъ, совершая ыессу, стано-
вится отцомъ Бога, творцомъ своего Творца. CM. Krummel, Geschichte der boh-
mischen Keformation, стр. 395. 

2) CM. трактатъ Шыидта o его жизни п его ученіи въ Studien undKritiken 
1339 г., подробн е BT) его же Etudes sur le mysticisme allemand au XIV siecle. 
Paris, 1847.—Егоже старыя Eckart въ Realencyklopadie.—Martensen, Meister 
Eckart, 1842.—Heidenheim, das theologische System dcs Meister Eckart, 1864.— 
Bach, Meister Eckart der Vatcr der deutschen Speculation, 1864.—Las son, Meister 
Eckart, der Mystiker, 1868.—Preger, Meister Eckart und die Inquisition, 1869, 
его же Geschichte der deutschen Mystik im Mittelalter, I Band, 1874.—J und t, 
essai sur le mysticisme speculatif de maitre Eckart. 1871. 
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выдаются двое, которые были въ то же время учениками знамени-
таго учителя. Первымъ изъ нихъ былъ Іоаннъ Таулеръ. Онъ ро-
дился въ Страссбург въ 1290 году, былъ тамъ доминиканцемъ, и 
умеръвъІЗбІ году, украшеиный почетнымъ названіемъ theologus 
sublimis et illuminatus. Жизнь его носитъ на себ совершенно ми-
стическій отпечатокъ. Она проходила чрезвычайно спокойно въ 
уединеніи монастыря. Только одиажды покой его былъ нарушенъ, 
когда онъ во время великой моровой язвы 1348 года сжалился 
надъ пародомъ, на которомъ во вреыя раскола тягот ло церковное 
отлученіе, такъ что многіе умирали безъ церковнаго ут шеяія; 
всл дствіе этого у него произошелъ разладъ съ iepapxiet, онъ оста-
вилъ на н которое время Страссбургъ, но въ 1356 году возвра-
тился въ него опять. Уже задолго раньше до этого въ неыъ по-
сл довалъ сильный переворотъ и потрясеніе. Онъ уже находился 
на пятидесятомъ году своей жизни. былъ весьма любимымъ про-
пов дникомъ, пользовался вксокимъ уваженіеыъ въ качеств ду-
ховнаго лица и учителя. Одпажды къ нему подошелъ простой че-
лов къ, чтобы испов даться у него. И этотъ простой чело-
в къ сд лался учителемъ того, который долженъ былъ его испо-
в дывать. Простецъ заявилъ ему, что онъ (Таулеръ) еще не до-
стигъ истинно д тской простоты, и произвелъ на Таулера такое 
впечатл ніе, что сд лался руководителемъ его на пути духовной 
жизни. Таулеръ совершенно изм нился, и эта перем на подвергла 
его ыасм шкамъ со стороны братьевъ ордена. Онъ забол лъ и въ 
теченіе двухъ л тъ не произносилъ пропов дей. Когда онъ въ 
первый разъ опять взооіелъ на ка едру, то слезы душили его го-
лосъ, и онъ, не прсгазнеся ни одного слова, долженъ былъ оста-
вить ка едру. По городу повсюду разнеслась молва объ этомъ. 
Таулеръ вновь сд лался мишенью всевозможішхъ насм шекъ. Но 
вскор зат мъ онъ опять взошелъ на ка едру, и его р чь была 
сильна и производила потрясающее впечатл ніе. Онъ говорилъ про-
пов дь на Мат , ххт, 6: „вотъ, приходитъ Женихъ, выходите 
встр чать Его". Онъ говорилъ о соедииеніи Христа съ в рующею 
душою, соединеніи. которое превосходитъ всякій челов ческій ра-
зумъ, Божественная любовь сообщается душ , посл дняя упивается 
ею, такъ что она забываетъ вс твари. Вдругъ пропов дникъ былъ 
прерванъ голосомъ одеого челов ка, который произнесъ: „это в р-
но", и въ тотъ же моментъ замертво упалъ на полъ. Одна жен-
щиыа закричала Таулеру: „перестань говорить, иначе онъ умретъ 
на нашихъ рукахъ". Таулеръ возразилъ: „если Жёнихъ хочетъ 
взять свою нев сту, то мы охотно ее предоставимъ Ему". Тогда 
замертво упало дв надцать лицъ. 

Челов къ, который сд лался духовнымъ руководителемъ Тау-
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лера, принадлежалъ къ такъ-называемымъ друзьямъ Божіимъ, и 
самъ былъ основателемъ и главою этой общины, хотя истинное 
имя его долго оставалось неизв стнымъ; это былъ Николай ба-
зельскій, сынъ тамошняго богатаго торговца. Учрежденная имъ 
община основывалась на безусловномъ внутреннемъ самоотверженіи, 
связывавшемся съ такою преданностью къ Богу, что при этомъ 
члены ея были безразличны ко всему вн шнему и даже не боро-
лись съ возникавшими нец ломудренными мысляии, а должны были 
терп ливо выносить ихъ. Вм ст съ этимъ связывалось и мечта-
тельное стремленіе къ непосредственному общенію съ Богомъ и 
къ вид ніямъ. Николай распространилъ свою д ятельность на рейн-
скія страны, въ Швабію и даже далыпе. Таулеръ, приближаясь 
къ смерти, послалъ къ Николаю просьбу, чтобы оеъ пос тилъ 
его еще разъ. Съ нимъ онъ бес довалъ въ теченіе одиннадцати 
дней ^; это и послужило поводомъ ЕЪ составленію Николаемъ 
„Исторіи достопочтеннаго Таулера". 

Самое значительное произведеніе Таулера есть: ,Посл дованіе 
б дной жизни Христа", сочиненіе, отличающееся великимъ оду-
шевленіемъ и жизненностью. Все его направленіе гораздо здрав е, 
ч ыъ направленіе Николая базельскаго и Эккарта. Онъ отнюдь 
не подеимается до той высоты, какъ посл деій. Къ ученію объ 
оправданіи в рою онъ стоитъ гораздо ближе, ч мъ другіе ыистики. 
Зам чательны его разъяспенія касательно нравственной широты 
и д йственности разыышленія о страданіяхъ Христа. „Кто ис-
кренно и вннмательоо вникаетъ въ страданія нашего Господа, 
тому въ душу приходитъ отъ Бога особенная сила, которая 
какбы силою гонитъ его къ Богу и къ соединенію съ Нииъ. 
Какъ сильный потокъ все захватываетъ н увлекаетъ съ собою, 
такъ и потокъ божественной благодати удаляетъ п выводитъ изъ 
сердца челов ка все нечистое, даетъ возможность чолов ку, стра-
дающему отъ своей немощности, освободчться отъ самого себя, и 
вводнтъ его опять въ его первоначалышй чистый источникъ, 
откуда онъ вышелъ. Если мы пренебрежемъ этимъ внутреннпмъ 
созердаеіемъ страданій нашего Господа и будемъ заниматься 
другими, такъ-называемыііи добрыми д лами, то мы часто тамъ, 
гд намъ кажется, будто мы идемъ впередъ, будемъ стоять не-
подвижно или даже пятиться назадъ, и даже если бы это было не 
такъ, то при всемъ упражненіи истинныхъ добрыхъ д лъ, безъ 
разсмотр нія страданія Христа мы все-таки будемъ идти лишь 
медленно u вяло по тому пути доброд тели, по которому б гутъ 

*) Какъ вообще друзья Б о ж і п , такъ н особенно Николай подвергалігсь 
спльиымъ пресл дованіямъ. Нпколап вовремя путешествія во Фрапціи былъсхва-
ченъ п сожжеиъ, какъ беггардъ, въ посл днпхъ годахъ XIV стол тія. 
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б.іагогов йно взирающіе на это святое страданіе, нигд не оста-
навливаясь, подобно гонимьшъ какбы сл дующими за ними. ме-
чами, которые не позволяютъ имъ ни отступать назадъ, ни оста-
вавливаться. He люди побуждаютъ и воодушевляютъ ихъ такимъ 
образомъ; это—сила и возбуждающая благодать Божія, которая 
притекаетъ къ нимъ изъ благогов йнаго и искренняго разсмотр нія 
страданій Христа; они какбы не могутъ оборониться отъ нея, 
не могутъ противостоять еі, должны двигаться впередъ, и даже, 
если бы имъ пришлось жить до страшнаго суда, они должны 
стремиться къ ц ли, такъ какъ за ними движется Богъ. И подобно 
тому, какъ Богъ Отецъ въ Себ самомъ рождаетъ своего Сына, 
такъ рождаетъ Онъ и челов ка въ страдаеіяхъ своего Сына. И 
какъ Богъ в ченъ и непрерывенъ въ своемъ рожденіи, такъ непре-
рывно рождаетъ и ведетъ Онъ челов ка чрезъ страданіе своего 
Сына. — Внутренняя любовь къ страждущему Христу д лаетъ че-
лов ка другимъ Христомъ; любовь соединяетъ обоихъ, и пока чело-
в къ находится въ этой объединяющей любви, онъ не можетъ ни 
заблудиться, ни погр шить или остановиться. Царство пебесное 
становится нашимъ единственно и только чрезъ страданіе Христа, 
и кто иначе хочетъ войти въ него помимо страданій Христа, тотъ 
есть убійца (Іоан. х, 9). 11 сколько бы ты ни терзалъ и ви му-
чилъ себя, сколько бы ни истощалъ, но если д лаешь это въ 
своемъ собственномъ упованіи, и думаешь, что ты долженъ самъ 
сд латься своимъ избавителемъ и теб самому надлежитъ спасаться, 
то ты безполезн йшій и совершенно ложный мучешікъ; это муче-
ничество не сод йствуетъ теб въ достижерііи царства небеснаго, 
и только въ своей смерти и въ смерти твоего и нашего Господа 
найдешь ты дверь въ царство небесеое. Если ты хочешь умерщвлять 
себя н свои злыя страсти, то погружайся въ страданія нашего 
Господа; зд сь тебя оставятъ вс злыя страсти, а другимъ путемъ 
ты не освободишься отъ нихъ. Дал е зат мъ онъ говоритъ также: 
„гр хъ и прелыценіе къ нему исчезаетъ въ ранахъ нашего Господа. 
Какъ сн гъ таетъ на огн , такъ и гр хъ таетъ въ любвепла-
менныхъ ранахъ Іисуса. Любовь истребляетъ ихъ вс , и ты вхо-
дишь въ истинное существо твоей души, — гд челов къ находитъ 
Бога". Это находится въ связи съ т мъ, что онъ говоритъ о ми-
стическомъ единеніи съ Богомъ, причемъ онъ принимаетъ обого-
твореніе челов ка, такъ что челов къ не им етъ бол е никакои 
воли, ни для зла, ни для добра, — что уже есть мистическое равно-
душіе. Но онъ вполн понимаетъ, что это единёніе съ Богомъ 
можетъ подать поводъ къ болыпимъ заблужденіямъ, будто челов къ 
д йствительно становится Богомъ, и онъ серьезно предостерегаетъ 
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отъ этого "О; При этомъ онъ однако же порицаетъ и т хъ, которые 

ограничиваются механическимъ благочестіемъ, считая его совер-

шенно достаточнымъ для спасенія и насм хаясь надъ т ми, 

которые говорятъ имъ о единеніи души съ Богомъ. Зам чательно 

также и то, что онъ говоритъ о непосредственномъ вдохновеніи 

Бога въ душ , именно, что оно даетъ полную ув ренность; если 

бы весь міръ сказалъ н тъ, то тотъ, который получилъ таковое 

откровеніе, отнюдь не будетъ поколебленъ въ своемъ уб жденіи')'. 

3. Другимъ ученикомъ Эккарта былъ Генрихъ Сузо, родив-

шійся въ 1300 г. въ Констанц и умершій въ 1365 г. Это былъ 

доминикапецъ, который уже на тринадцатомъ году жизни посту-

пилъ въ ыонастырь въ Констанц , посл чего изучалъ богословіе 

въ Кёльн . Такъ какъ у него чувство и фантазія были сильн е 

умозрительнаго мышленія, то онъ углубился въ в чную премудрость 

въ Соломоновыхъ книгахъ, посвящалъ себя размышленію о ней 

и встуігалъ въ періодъ самыхъ тяжкихъ самоистязаній, самыхъ же-

стокихъ самомученій, о которыхъ онъ разсказываетъ самъ. Только 

на 40-мъ году жизви онъ покончилъ съ подобными самоистязаніями 

и началъ д йствовать въ качеств пропов дника. Онъ вошелъ въ 

связь съ мистическими учителями на Рейн , съ Таулеромъ, съ Ген-

рихомъ нордлингенскимъ, весьма любимымъ пропов дникомъ, ЕОТО-

рый во многихъ городахъ, и особенно въ Базел , велъ благотвор-

ную д ятельность со многими другими двузьями Божішіи. Во 

всей южной Германіи, и именно среди знати, Сузо им лъ оду-

шевленныхъ ученицъ въ женскихъ монастыряхъ, Изъ сочиненій 

'*) CM. S c h m i d t , стр. 138. 
2) Вт) такихъ п подобныхъ выраженіяхъ Лтотеръ естествеино могъ находпть 

подкр плеиіе себ въ начал реформаціп. Можно еще зам тпть, что Таудеръ 
зналъ и ц нидъ Августина, неоплатонііковъ, особенпо Прокла, Ареопагита, Бер-
нарда клервосскаго пст.-впкторішцевъ. Средц рііыскцхъ католиковъ онъ иользовался 
уважсніомъ также отъ Боссюета, а кром .ііютера еще и отъ другихъ лютеран-
скнхъ богослововъ, Арндта, Спенера и другихъ, хотя п лен е со стороны рефор-
иатскихъ богослововъ: Беза называлъ его мечтателемъ; равпымъ образомъ п кнпжка 
по п мецкому богословію, ложно прігапсываемая Таулеру, но изданиая и высоко 
ц нившаяся Лютероиъ, р шительно отвергалась Кальвпномъ, такъ какъ она 
впадаетт. въ дантепстпческую мистику. Это еще ые значптъ, что Лютеръ вступпіъ 
въ это пыепно направленіе, по, въ силу изв стной релпгіознон геніальностн, онъ 
пзвлекъ изъ этои кпижкп только медъ, такъ какъ она содержптъ также и п что доброе. 
Кром уже прпведеннаго сочішенія о „Посл дованііг б діюн жпзни Іпсуса", обра-
щаютъ на себя вниыапіе главнымъ образоыъ его произноснвшіяся по н мецкп 
пропов діг, которыя вращаясь въ тоыъ же самомъ міістпческомъ круг , страдаютъ 
н которою ыопотоыностью. Лучшее пзданіе этого сочиненія сд лано во Франкфурт 
въ 1833 году, а лучшее пзданіе пропов деи явплось во Франкфурт въ 1826 году-
Можно иазвать еще изданіе пропзведеніи Таулера, сд ланное Касседеромъ въ 
Люцерп отъ 1823 года, котораіо мы держалпсь за неііл ніеыъ другихъ. См. 
С. Schmidt , Johannes Tauler von Strassburg. Hamburg 1841. 
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Сузо обращаетъ на себя вниманіе исторія его вн шней и внутрен-
ней жизни, разсказанная сначала его учениц , монахин Елиза-
вет Штагель въ монастыр Тоесскомъ, и зат мъ разговоръ о в ч-
ной премудрости, и третье произведеніе, представляющее собою книгу 
о в чной истин . У него мало своеобразнаго, такъ какъ н кото-
рыя изъ своихъ основныхъ мыслей онъ заимствовалъ у Эккарта, 
и он , посл довательно проведенныя, угрожали ввести его въ 
пантеизмъ, но онъ остановился на надлежащемъ пункт и зани-
мался только увлекательными, у вн шней природы заимствован-
ными образами, воси вая, на подобіе минеезингеру, в чную пре-
мудрость ^. Зат мъ сл дуютъ письма Генриха Сузо 2). Изъ нихъ 
явствуетъ, что онъ съ л тами сд лался мягче и не возлагалъ 
на любителей внутренней жизни никакихъ самоистязаній. Ели-
завету Штагель, которая терзала себя власянпцами, веревками 
и острыми жел зными гвоздями, онъ удерживалъ отъ этого, 
какъ неудобнаго для ея женской немощности упражненія. Тотъ 
же самый аскетъ, который въ теченіе восыш л тъ изъ подражанія 
страданіямъ Христа носилъ жел зный крестъ, унизанный острыми, 
внутрь обращенными гвоздями, говорилъ этой монахин : „мило-
сердый Христосъ не говорилъ: возьмите Мой крестъ на себя, a 
сказалъ, что каждый челов къ пусть возьыетъ свой крестъ на себя". 
Равнымъ образомъ и умирающихъ онъ побуждалъ взирать на Рас-
пятаго. Вообще эти лисьма содержатъ въ себ н сколько хоро-
шихъ и мудрыхъ сов товъ касательно внутренней жизни 3 ) . 

4. Среди нидерландскихъ мистиковъ самый знаменитый есть 
Іоаннъ Руисбрбкъ. Онъ родился въ 1293 г. въ деревн того же 
имени близь Брюсселя, въ теченіе н котораго времени былъ свя-
щенникомъ и викаріемъ при церкви въ Брюссел , на 60-мъ году 
жизпи отказался отъ своего положенія и удалился въ новоосно-
ванный августинскій монастырь Гроненталь близь Брюсселя, гд 
братія избрала его настоятелемъ. Свое время онъ д лилъ между 
преобразованіями въ своемъ орден и тихимъ созерцаніемъ, свя-
зывавгаимся съ вид ніями и божественными внушеніями, изъ ко-
торыхъ возникли его сочиненія; онъ обыкновенно хвалился т мъ, 
что самъ ничего не написалъ такого, что бы ни основывалось 
на божественномъ вдохновеніи 4). Подобно Эккарту, исходя изъ 

') Его сочішепія пздапы въ Регенсбург Дішенброкомъ въ 1829 году (2-ое 
пзд. отъ 1838 г.). 

2) По рукописіг XV стоі тія они изданн Прегеромъ въ 1867 году. 
3) Кипга о девяти скалахъ, долго прііішсывавшаяся Сузо, ирппадлежптъ не 

еыу, а страссбургсЕолу граліданиііу Рульмаиу Мерсвішу, который нацпсалъ е въ 
1392 году. 

*) Отсюда опъ называется doctor ecstaticus. 
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идеи Бога, причемъ ясно обнаруживается вліяніе Ареопагита, онъ 
создаетъ мистическую систему, насколько можетъ быть р чь о 
таковой, и наконецъ приходитъ къ мистическому единенію съ Бо-
гомъ, которое онъ однако сначала понимаетъ только какъ бого-
подобное, богосообразное бытіе, причемъ уничтожается не разли-
чительный пунктъ личности, а различіе мышленія и желанія. Въ 
другихъ м стахъ мистическое единеніе съ Богомъ овъ описываетъ 
ОДЕЮКО же въ выраженіяхъ, которыя впадаютъ въ область панте-
изма, вогда, наприм ръ, онъ говоритъ: „наше сотворенное бытіе 
зависитъ отъ в чнаго бытія и есть едино съ Богомъ, есть равно 
Богу; что ЕЪ Бог , то Богъ" и такъ дал е. Во многихъ м стахъ 
Руисброкъ возставалъ противъ неправильнаго пониманія такихъ 
выраженій. Герсонъ порицалъ такое направленіе мистики, какъ 
ведущее къ заблужденіямъ. Одинъ августинецъ изъ Грбненталя 
защищалъ своего настоятеля, посл чего Герсонъ во второмъ сво-
€мъ сочиненіи мягче отзывался о Руисбрбк , но выразилъ сожа-
л ніе, что Руисброкъ своими образами и неясными выраженіями 
давалъ поводъ къ недоуы ніямъ ^ . 

Зат мъ мы переходимъ къ двумъ лицамъ, которыя хотя въ 
своей вн шней жизни и обнаруживаютъ великое различіе, и раз-
личны между собой также и въ духовномъ отяошеніи, однако же 
им ютъ и точки соприкосновенія другъ съ другоиъ. Это именно 
Герсонъ, который на великомъ поприщ исторіи своего времени 
заяималъ одно изъ самыхъ блистательныхъ м стъ, и ома кем-
пійскій, который велъ тихую жизнь въ уедиееніи монастыря. 

5. Герсонъ, практическій церковный д ятель, много занимался 
также и богословскими науками, примыкая къ посредствующему 
направленію викторинцевъ. Онъ, правда, не пропзвелъ ничего 
новаго, но въ отношеніи къ методу науки выдвигалъ превосход-
иыя правила и далъ хорошее руководство къ изученію богосло-
вія. Онъ ревностно и ум ло обличалъ недостатки господствую-
щаго богословія. Онъ хот лъ, чтобы были устранены безполезныя 
и ненужння разсуждееія и умствованія, всл дствіе чего богословы 

1) Сочпненія Руисбрбка первоначально нзданы былп Суріусомт, въ латпн-
скомъ перевод въ Кёльн отъ 1552 п 1609 г.; съ этого текста Арнмьдт. пере-
велъ пхъ на н мецкій языкъ въ 1701 году. Зат мъ сл дуетъ пзданіе четырехъ 
сочііпеній Рупсбрбка на нпдерландскомъ язык съ предпсловіеыъ Ульыапа въ 
1848 году; это пменно 1) „Украшеаіе духовной свадьбы", вообще самое значитель-
ное сочшіеніе автора, ornatus spiritualis desponsionis—de ornatu spiritualium 
nuptiorum; 2) „Зеркало в чнаго спасенія", speculum aeternae salutis;J 3) 0 6 -
лоаъ каин (Откр. II, 17); 4) Samuel, sive de alta conteraplatione apologia.— 
CM. o Рупсбрбк Engelhardt, Kichard von St. Victor und Ruysbrock 1838. 
U 11mami, Keformatoren vor der Reformation Bd. 2, S. 35. C. Schmidt, статья o 
Рупсбрбк въ Реальной Энцпклопедіп. 
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осм ивались какъ фантазеры. Въ противоположность такому печаль-
ному состоянію, онъ настаиваетъ на надлежащеыъ и основатель-
номъ изученіи св. Писанія fy такъ какъ по нему одной сущест-
венной основой богословія служитъ св. Писаніе, а другой—опытъ, 
то-есть, воспринятіе Бога въ Его освящающей благодати. Этимъ 
онъ д лалъ 2) переходъ къ мистик , которую онъ высоко ц нилъ 
какъ искусство любви, какъ движеніе и расширеніе души по Бог и 
въ Бог . Въ этомъ онъ вполн сл дуетъ субъективному направленію 
романской мистики. Онъ вполн исходитъ отъ челов ка, чтобы достиг-
нуть Бога. Исходя изъ челов ка, онъ однако же не теряетъ челов ка 
въ Бог . Съ этимъ у него связывается, какъ впрочемъ и у вс хъ мисти-
ковъ, живое нравственное стремленіе. Въ этомъ занятіи мистикой онъ 
желалъ найти поправку и дополненіе для разумнаго направленія схола-
стическаго богословія, подобно тому, какъ онъ пользовался и схола-
стнческимъ богословіемъ для предохраненія мистики отъ заблуж-
деній. Всегда онъ отводитъ ей высокое м сто. Сх этою ц лью 
онъ предается и психологнческимъ изсл дованіямъ. Въ ряду силъ 
души, которыя онъ перечисляетъ и описываетъ, высшее м сто онъ 
отводитъ мистик . Въ умственной области она соотв тствуетъ у 
него простому, непосредственному созерцапію3), непосредственно 
получающему отъ Бога изв стный естественный св тъ, чрезъ 
который душа познаетъ принципы вс хъ вещей, какъ истинные. 
Въ области чувства, особенно въ нравственной области, соотв т-
ствуетъ ей свободная любовь, въ связи съ неоц шшою радостью. 
Съ этон точки зр нія единеніе съ Богомъ теряетъ всякое срод-
ство съ пантеизмомъ. Такимъ образомъ Герсонъ отвергаетъ идею 
обоготворенія челов ка, какъ аналогичнаго съ превращеніемъ, совер-
шающимся въ веществ таинства евхаристіи (каковая мысль обязана 
своимъ происхожденіемъ Эккарту), или въ той форм , что челов къ 
исчезаетъ въ Бог , какъ капля воды въ океан , — каковая мысль 
высказана также Эккартомъ. Герсонъ зналъ одного челов ка, который 
при слушаніи такой пропов ди, пожраншій внутреннимъ огнемъ, 
испустплъ духъ. Какъ онъ критически относился ЕЪ ученію Руис-
брбка, объ этомъ уже сказано было выше. При этомъ онъ выдви-
гаетъ значеніе практической жизни; хотя она и глубже, ч мъ 
жизнь созерцательная, но, no его мн нію, любовь бол е возможна 
въ практаческой жизни, ч мъ въ жизни созерцательной. Такое 

1) Lectiones duae contra vanam curiositatem in negotio fidei, epistola ad 
studentes collegii Navarrae Parisiensis, quid et qualiter studere debeat novus 
theologiae auditor. 

a) CM. особенпо Considerationes de theologia mystica. Tractatus de elucida-
tione theologiae mysticae. 

3) Synderesis, apex mentis, intelligentia simplex. 
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сочиненіе, какъ изв стное сочиненіе омы кемпійскаго о подра-
жаиіи Христу, было бы вполн по настроенію Герсона ^. 

6. ома Гамеркенъ (Маллеолъ) кемпійскій родился въ 
1380 г. въ городк Кешіен , неподалеку отъ Кёльна, отъ почтенныхъ 
и благочестивыхъ родителей, уже на тринадцатомъ году жизни со-
стоялъ въ школ въ Девентер , въ которой преподавали тамошніе 
братья общеи жизни. Увлечеиный ихъ благочестивою, преданною 
любви, жизныо, ома присоединился къ нимъ. Флорентій Радевинсъ 
усердно занялся имъ и своею кроткою серьезностьго оказалъ на него 
глубокое вліяніе. По его сов ту, онъ постушілъ въ августинскій 
монастырь св. Агнесы, близь Цволле, въ западной Фрисландіи. 
Спустя н которое время онъ рукоположенъ былъ въ санъ священника, 
пропов дывалъ тамъ и былъ духовникомъ; но главнымъ его заня-
тіемъ было переписываніе произведеиій другихъ и составленіе 
назидательныхъ сочиненій. Подъ однимъ древнимъ изображеніемъ 
его стояли слова: „всюду искалъ я покоя и нигд не находилъ 
его, какъ только въ уединеніи и въ книгахъ",—каковыя слова 
удачно изображаютъ его жизнь и его характеръ. Онъ, умеръ въ 
1471 году. 

Въ н которыхъ изъ его сочияеній бол е выступаетъ мона-
шескій духъ, а въ другихъ просто христіанскій, хотя и въ посл д-
пихъ невольно зам чается и чувствуется, что они составлены мо-
нахомъ п прежде всего написаны для монаховъ; сюда отвосятся 
Soliloquium animae, Portulus rosarum, Vallis liliorum и главеымъ 
образомъ ero Imitatio Christi („Подражаніе Христу"). Это посл днее 
сочиненіе главнымъ образомъ и составляетъ славу омы кеішііг-
скаго, славу, которой оеъ самъ мен е всего искалъ; такъ какъ 
его сочиненіе сначала явилось безъ подписи. Оно распространи-
лось по всему христіанскому міру и переведено было на ыногіе 
языки; латинскаго подлпннпка считается свыше 2000 изданій и 
бол е 1000 изданій французскаго перевода 2). 

1 ) Самое nojnoe пздапіе сочпненій Герсопа сд лано Дюпеномъ въ Аптвер-
пен , 1706. Его біографія находнтся въ первомъ тоы Дюцена. См. кром того 
С. S c h m i d t , essai sur Gerson 1 8 3 9 . — E n g e l h a r d t , de Gersonio mystico 1823.1— 
Schwab, Johannes Gerson 1858. 

2) Первое лолпое пвданіе сочнненій оыы кеыпійскаго сд лапо іезуптомъ 
Соыыаліемъ, 3-е изданіе, Антверпепъ, отъ 1615 года. Сюда же отпосптся зпаме-
питое сочипеніе любекскаго оберъ-пастора Hirsche, Prolegomena къ новому из-
дапію „Подражанія Хрпсту" по автографу омы кемпійскаго, равпымъ обравомъ 
введеніе во вс сочнненія оиы, какъ п опытъ окончательнаго устаповленія 
факта, что ома пмеппо, а ве кто-лпбо другой есть авторъ „ПодражаніяХристу". 
Гіервый томъ. Берлтзъ 1873 г. Авторъ нашелъ автографъ омы отъ 1441 года, 
no котороиу сд лапо пздапіе Созшалія, въ королевской библіотек въ Брюссел . 
На осиованіп этого автографа авторъ приготовляетъ в повое пздапіе „Подража-

и с ю и я ХГПСТІАПСКОГІ ЦЕРКВІІ, т. п. 27 
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Если мы обратимъ вниманіе на „Подражаніе" по его вну-
треннему содержанію, то нельзя отрицать, что въ немъ есть истинь^ 
выходящія за пред -ш монастырской кельи. Сочиненіе это, содержитъ 
много драгоц нныхъ правилъ для внутренней жизни. Римско-като-
лическій принципъ, конечно, выступаетъ у него во многихъ выра-
женіяхъ, но все опять приводится ко Христу, какъ источнику и 
средоточію духовной жизни. Изъ сочиненія видно, что авторъ при-
давалъ исключительное значеніе духовному общенію съ другомъ 
души. Въ общемъ ома кешгійскій былъ, конечно, правов рный 
римско-католическій христіанинъ, но его глубоко обоснованное 
христіанство вело его невольно за пред лы римскаго католицизма, 
и приводило къ исправленію и дополненію его 1). 

7. Наконецъ, нелишне упомянуть зд сь объ одномъ философ-
ствующемъ богослов , который, въ отношеніи ИСТОЧНИЕОВЪ, откуда онъ 
черпалъ свое уыозр піе, скор е стоялъ на сторон мистическаго бого-
словія. Это былъ Николай Хрипффсъ (Кребсъ), изв стный подъ 
иыенемъ Николая Кузанскаго. Оиъ родился въ 1401 году и былъ 
шномъ оддого корабелыцика изъ Куеса на Мозел въ трирскомъ діо-
цез 2). Увлекаемый сильнымъ стремленіемъ къ наукамъ, онъ собралъ 
болыпои запасъ познаній, особенно ыатематическихъ. Онъ сошелъ 
съ юридическаго поприща жизни, на которое одно время вступилъ, 
илерешелъ въ духовное сословіе; въ 1430 году ыы находимъ его 
въ Кобленц въ положеніи декана общины св. Флоріана, позже въ 
положеніи архидіакона и протонотарія въ Люттих . Въ этомъ по-
ложеніп онъ присутствовалъ на базельскомъ собор и оказывалъ 

нія". Въ подлиппомъ кодекс отъ 1441 года онъ пашелъ своеобразпую пптерпупк-
тацію, вь связп съ которой оказывается прпы непіе ритыа u рифмы, что онъ п дока-
зываетъ прпы рамп пзъ подлпниаго текста. Для всякаго, кто хот лъ только впд ть, 
было уже вирочемъ давио песомн нныыъ, что авторъ этого сочішепія есть не кто 
пной, какъ пменно оыа кеыиійскій. Давио уже было пзв стно, что два кодекса, 
пменно кодексъ дбвепскій и кодексъ антверпенскін, шісаиы били рукою самого 

сшы. Между т мъ разлнчные пароды сіторііли пзъ-за честп пы ть автора своиыъ 
соплемепнпкоыъ. Въ эхомъ отношеніп особеппо д ятельнымп и изобр тателышми 
были фраицузы. Авторомъ „Подражанія" особеино старалпсь сд лать Герсона, 
такъ какъ 35 нздаыіп, явпвшихся ыежду 1441 п 1500 годамп, посилп на себ пмя 
Герсона; по это ничего не доказываетъ при тогдашпемъ состояніп крятнкп. 

1) Ср. о оы кемпіііскомъ Ullman, lieformatoren von der Reformation, 
Band 2. —Boehringer, die Kirche Christi und ihre Zeugen Bd. 2 Thl. 2. — Н -
сколько сочішеиій Eusebius Amort, Augustiner Chorlierr zu Polling in Bayern, 
f 1775.—Весьма объемистое сочиыеніе o всеыъ сиор касательно авгорства „подра-
жанія Хріісту" и въ цользу омы кемпійскаго есіь сочнненіе ешіскопа брюггскаго 
Malou: Recherchcs historiques et critiques sur le veritable aufreur du livre do 
Pimitation de Jesus Christ. 3-е пздапіе 1858. Начатое сочипеніе Гпрше, копечво, 
превзоіідетъ и сочпнепіе Малу. См. также статью о пеыъ Шмидта въ Реальпой 
Эшщклоиедін. 

^ Мы уже встр чалпсь съ нішъ въ исторіп папства. См. выше стр. 346. 
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большое вдіяніе на него въ качеств защитника верховенства все-
ленскихъ соборовъ надъ папой, что онъ и высказалъ въ с оихъ 
хрехъ кяигахъ De catholica concordantia. Еакъ едипственно воз-
можную основу преобразованія испорченнои церкви онъ выставлялъ 
см лое положеніе, что папское достоинство не связано съ рим-
скимъ престоломъ, а только того нужно считать преемникомъ ап. 
Петра, кто правігльно избирается въ это положеніе вс ми предста-
вителями церкви. Даръ Константина онъ объявлялъ также апокри-
фическимъ и утверждалъ независимость св тскихъ государей отъ 
папы во вс хъ д лахъ, не касающихся в ры. Что Николай скоро 
отказался отъ этихъ воззр ній и перешелъ на сторону папы и былъ 
яазначаемъ имъ въ н сколько важныхъ посольствъ—объ этоиъ уже 
сказано было выше. Въ качеств папскаго легата въ Германіи и 
въ Нидерландахъ онъ оказалъ услугу своею д ятельностью въ пользу 
устраненія злоупотребленш, особенно въ ыонастыряхъ. Онъ умеръ 
въ 1464 году. 

Въ своихъ произведеніяхъ, составляющихъ три тома, онъ но-
казываетъ, что въ богословіи онъ не былъ собственно схоласти-
ческимъ богословомъ. Онъ скор е примыкаетъ къ нововозрож-
давшемуся неоплатонизму. Источниками его умозр нія слуагили 
псевдо-Діонисій и особенно сочиненія Эккарта. Въ своемъ сочи-
неніи De docta ignorantia онъ выдвпгаетъ соприкасающуюся съ 
пантеизмомъ идею о Бог , именно, что Овъ есть безусловнып мак-
симумъ и безуслоізный минимумъ, такъ какъ Онъ не можетъ быть 
ни меныпе, ни болыпе того, что Онъ есть. Міръ, по нему, есть 
сд лавшійся копечнымъ или сократіівпіійся максимумъ и, сл дова-
тельно, по существу не отличается отъ Бога; Кузанъ называетъ 
міръ также отображеніемъ Бога. Но безусловная истина о Бог 
и мір недостижима челов ку; мудрость челов ка состоитъ въ томъ, 
чтобы признаваться въ своемъ нев д ніи и довольствоваться догад-
ками (conjectura). Это и составляетъ то, что онъ называетъ docta 
et sancta iguorantia (ученое п священное нев жество). Итальянецъ 
Венчи упрекалъ Кузана, что онъ пропов дуетъ тождество Бога и 
міра; одинъ ученикъ выступилъ на его защиту. Сто л тъ спустя 
ученіе о максимум и минішум у него заиыствовалъ Джіордано 
Бруно. На базельскомъ собор оиъ предлагалъ исправлеиіе юліан-
скаго календаря, которое уже предлагалось на констанцсколъ со-
бор Петроиъ Алліакоыъ. Онъ былъ первымъ, кто въ средніе в ка 
признавалъ движеніе земли вокругъ солнца и множество міровъ. 

Если взглянуть на всю эту область шістическаго богословія, 
то мы не можемъ не удквиться при вид того, что главные пред-
ставителп богословія съ береговъ Боденскаго озера пронпклп въ 
глубь Нпдерлапдовъ. „Поповская улица", какъ назывались этк 

27* 



420 ИСТОРІЯ ХРІІСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

рейнскія области всл дствіе находившихся тутъ четырехъ еписко-
пій,—:эта поповская улица, говоримъ мы, посл Швабіи оказы-
вается наибол е воспріпмчивою къ мистической жизнп. Особеннаго 
вниманія заслуживаетъ тотъ фактъ, что эти люди, которые вс 
были пропов дниками, съ своеп мистикой находили столь большой 
откликъ у народа. Въ жизни этого населешя проходитъ мистиче-
ская черта, которая представляетъ р зкій контрастъ съ легкомыс-
ленною жизнью прирейнцевъ. Преобразовательнаго своего характера 
мистицизмъ не заявлялъ ші въ пропов дникахъ, ни въ слушате-
ляхъ; но важное значеніе іш ло то внутреннее углублепіе римско-
Еатолическаго ученія, обычаевъ н римско-католическаго богослу-
женія, которое связывалось съ этимъ. Все это само собой служило 
подготовленіемъ къ реформаціп. 

ГЛАВА XX. 

Расцв тъ классицизма и гуманизма. Вліяніе его на богословіе. 

тъ схоластики собственно не могло выдти подготовки къ рефор-
маціи и она могла лишь косвенно, всл дствіе своего собствен-
наго вырожденія, вынуждать уыы искать себ другихъ путей. 
He могла привесть къ реформаціи также и мнстика. Тутъ Бу-

женъ былъ критически мыслящій умъ, требовалось знаніе цер-
ковной древности, знакомство съ первоначальными языками священ-
наго ІІисавія. А таковъ именно и былъ существенный результатъ и 
плодъ возрожденія классическихъ наукъ. Но было бы чрезвычайно 
ошибочно думать, будто любптели и двигатели класспческихъ наукъ 
были всегда противникамп римской церкви и стремились къ разрыву 
съ нею. Достаточно и одного прим ра Эразма, чтобы опровергнуть 
этотъ взглядъ. Тотъ же Эразмъ служитъ доказательствоыъ и того, 
что римская церковь вовсе не запрещала занятія Библіею и разра-
ботки ея. Все это движеніе умовъ зат мъ было внутренне-церковное, 

') CM. Meiner, Lebensbeschreibungen beruhmter Manner aus dem Zeital-
ter des Wiederauflebens der Wissenschaften. Zurich 1795, 3 Bande. — Hag en, 
Deutschlands religiose und literariscbe Verbaltnisse im Zeitalter der Eeformation. 
2 Ausg. Frankf. 18G8. 3 Baude. — Erbard, Gescbichte des "Wiederautlebens der 
klassischen Bildung, vornehmlicb in Deutschland bis zum Anfange der Eeformation. 
3 Bande 1827—1832.—Jacob Burckhardt, die Cultur der Renaissance in Italien. 
1869.—Kampscbulte, die Univcrsitat Erfurt in ihrem Verhaltnisse zum Huma-
nismus und zur Reformation, 2 Theile. 1 Theil, der Humanismus. 1858. 2 Theil, die 
Reformation. I860.—Janssen въ укав. м ст . 
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такъ что даже т , кто бол е или мен е уже были въ разлад съ 
в рою деркви, все-таки не желали доходить до формальнаго раз-
рыва съ него. Но эти науки, по самоыу своему духу, въ какомъ 
он велись, невольно могли отвлекать отъ религіи, д латься про-
тиво-церковною, противо-христіанскою силою, а также и быть мо-
гущественнымъ орудіемъ для подготовіш реформаціи. Отпаденіе отъ 
христіанской в ры ярко обнаружилось прп папскомъ двор въ 
Авиеьон ; оно проявилось также и у итальянскихъ гумашістовъ. 
Въ Германіи гуманизмъ заключилъ союзъ съ религіознымъ духомъ, 
который, несмотря на отд льныя уклоненія, въ общемъ продолжалъ 
одушевлять народъ и который, какъ это мы вид ли изъ исторіи бо-
гослуженія, находилъ себ поддержку и подкр пленіе въ ревност-
ныхъ стараніяхъ достойныхъ лицъ изъ духовенства. 

I. Р А С Ц В ТЪ Е Л А С С И Ч Е С К И Х Ъ НАУКЪ въ ИТАЛІИЬ 

Италія, во многихъ другихъ отношеніяхъ шедшая впереди 
христіанскаго міра, была также первою страною, гд класспческія 
науки, впрочемъ никогда совершенно не угасавшія, сд лали первый 
могущественный взмахъ. Занятіе этими науками внушали уже ве-
ликіе поэт;ы Данте ( | 1321), Петрарка (f 1374), Боккачіо ( | 1376); 
да они и сами занимались ими, Данте п Петрарка—римскою лп1-
тературою, Боккачіо—греческою. Пріемышъ и ученикъ Петрарки, 
Іоаннъ Равеннскій, сд лался профессоромъ римской литературы въ 
Паду и Флоренціи и создалъ превосходныхъ учениковъ. Его ла-
тинскій слогъ прибдижался къ Цицероновскому, служа доказатель-
ствомъ того, какъ усердно изучали Цицерона; его философія гос-
подствовала надъ ІШОГИМИ уыами. За этими первыми посл довали 
новыя движенія въ пользу греческаго языка и литературы со сто-
роны греческихъ ученыхъ, оставившихъ свое несчастное отечество 
частію прежде, частію посл завоеванія Ковстантинополя турками 
(1453); съ 1420 г. и до этого событія, въ Италію переселилпсь 
Георгъ Трапезундскій, Іоаннъ Аргнропулъ, Георгъ Теми-
стійіілето; посл —Константинъ .Іаскарис , Дмитрій Халкон-
дила и другіе. Плето оказалъ великую услугу т мъ, что пробудюгь 
интересъ къ изученію Платона, которому суждено было идеальнымъ 
направленіемъ своей философіи выт снить Аристотеля, этого царя 
философскаго созерцанія и схоластики. Онъ состоялъ въ связяхъ 
съ знаменитымъ Косьмою Мидичи и съ его помощію учредилъ въ 
1440 году во Флоренціи такъ-называемую платоновскую академію, 
свободныи союзъ образованныхъ людей съ выспгами стремленіями, 
изучавшихъ Платона. Первое м сто между ними занималъ н кто 
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Марсилій Фицинъ, переводчикъ Платона, въ своемъ уваженіи къ 
нему заходпвшій такъ далеко, что передъ его ликомъ онъ пов -
силъ неугасимую лампадку. Множество другихъ итальянскихъ кня-
зей соперничали въ этнхъ благородныхъ занятіяхъ. Такъ какъ гре-
ческіе ученые вообще пренебрегали рнмскою литературои, то т мъ 
ревностн е надъ нею трудились сами итальянцы. Въ отысканіи ма-
нускриптовъ весьма важную помощь оказывалъ итальянскимъ уче-
нымъ nana Николай Y, самъ пріобр тшій до 5000 рукописей и 
бывшій собственно основателемъ знаменитой ватиканской библіотеки. 

Въ начал это направленіе вовсе еще не было противъ рим-
ско-католическихъ догмъ и церкви. Оно держалось римско-католи-
ческой традиціи. Но съ самаго же начала эти ыужи питали уже 
глубокую ненависть- къ схоластическому варварству, до крайности 
оскорблявшему ихъ „развитой" вкусъ. Первый, кто сталъ новопрі-
обр тенныя знанія прим пять къ богословскимъ предметамъ, былъ 
Лаврентій Балла, учитель въ Неапол и Рим (ум. 1456 г.). 
Онъ писалъ толкованія на Новый Зав тъ, обратплъ вниманіе на 
неподлинность переписки между Іисусомъ и ефесскимъ царемъ 
Авгаремъ. Онъ доказывалъ, что даръ Константина пап Сильвестру, 
на которомъ папы основывали свою св тскую власть, есть вымы-
селъ })<. Онъ же указалъ современникамъ на ошибки въ Вульгат , 
что впрочемъ д лали уже и другіе достойные мужи, каръ Бэконъ, 
Кузанъ, Гуго Ст.-ПІерскій. Платоники Флорентинской академіи 
старались обосновать релпгію на философіи. Зам чательный при-
м ръ соединенія научнаго и религіознаго ума представлялъ князь 
Пикусъ Мирандульскій (f 1494). Онъ изучалъ каноническое право, 
схоластическія богословіе и философію, философію Платона и Ари-
стотеля, потомъ каббалу, магію, занимался даже халдейскимъ язы-
комъ. Въ 1486 году онъ издалъ въ Рим девятьсотъ тезисовъ и 
готовъ былъ публично защищать нхъ. Диспутъ былъ воспрещенъ и 
тринадцать тезисовъ были объявлены еретическими; это были по-
ложенія, въ которыхъ между прочимъ отвергалось претвореніе 
элементовъ въ евхаристіи и почитаніе иконъ. Къ концу своей жизни 
онъ предался крайнему аскетизму и умеръ въ ряс доминикан-
скаго ордена, подобно пмператору Фридриху п (въ цистерційской 
одежд ) и Фердинанду Католику, королю Аррагонскому. Вм ст 
съ т мъ между итальянскими гуманистами пролагало себ дорогу 
и пренебреженіе къ церкви, хотя эти ученые на смертномъ одр 
все-таки приниыали причастіе. Проявлялось п которое отладеніе оть 
христіанской в ры, проглядывалъ деизмъ, съ которьшъ, однако, 
мирно уживалось не мало суев рій. Нельзя не оты тить также 
той в ротерБимости и того равнодушія, съ какими теперь относи-

') De ementita donatione Constantini declamatio ad papam. 
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лись къ исламу. Самое знаменательное выраженіе такой пндиффе-
рентности, — изв стное сказаніе о трехъ кольцахъ, которое Лес-
сингъ влагаетъ въ уста своему Натану, возникшее уже ц лыя 
стол тія раньше, и позже появившееся у Боккачіо въ Декамерон ^). 
Тайная мысль, легшая въ основу сказанія, это—деизмъ, но при-
крывающійся одеако скептидизмомъ. 0 безсмертіи души говорилось 
много и ставился вопросъ, училъ ли тому Аристотель. Флорентій-
скіе платоники въ пользу безсмертія души опирались яа ученіе о 
ней Платона. Такое настроеніе умовъ побудило Марсилія Фицпна 
издать свой переводъ Платона и Плотина. Въ предисловіи онъ 
высказалъ, ято на религію не должно смотр ть, какъ на болтовню 
старыхъ бабъ. Но поятенныя стремленія флорентіискихъ академи-
ковъ не могли сдержать потока нехристіанскихъ воззр ній; обра-
зованный міръ сталъ отвергать безсмертіе души. Въ начал шест-
надцатаго в ка возникшій отсюда соблазнъ для церкви усилился 
до такой степени, что Левъ х на Латеранскомъ собор 1513 г. 
долженъ былъ издать особое опред леніе въ защиту безсмертія. 
Всл дъ зат мъ явилась книга Помпонатія, въ которой онъ ста-
рался показать невозможность философскаго доказательства без-
смертія души. Такъ, Италія была разъ даеыа нев ріемъ, безнрав-
ственностью и грубымъ суев ріемъ, хотя при этомъ и исполнялась 
вся вн шняя обрядность покаянія, но безъ истиннаго покаянія, 
безъ сознанія гр ховъ, безъ чувства потребности въ спасеяіи. 
Таковъ былъ конечный результатъ вліянія Рима на этотъ богато 
одаренный народъ. Вспомнимъ при этомъ слова Маккіавелли, что 
изъ итальянцевъ Римъ сд лалъ атеистовъ. Страна, цв тущая по-
меранцами, не дала плода, который ыогъ бы подготовить истинное 
преобразованіе церкви. 

П. РАСЦВ ТЪ КЛАССИЧЕСКИХЪ .НАУКЪ ВЪ ГЕРМАНІИ. ЭРАЗМЪ 

и РЕЁХЛИНЪ. БОРЬБА СХОЛАСТИКИ И ГУМАНИЗМА. 

1. Германія нуждалась въ сильномъ духовномъ возбужденіи, 
потому что едва ли въ какой другой стран схоластика приняла 
столь варварскін отпечатокъ. Заслуживаетъ особеннаго вниманія 
то, что университеты были главнымъ с далищемъ схоластицизма, 
и выказывали противоположныя гуманизму, даже враждебныя ему 
наклонности. Похвальное исклгоченіе представлялъ только Эрфурт-
скій университетъ, бывшій въ хт стол тіи въ полномъ своемъ рас-
цв т . Въ шестидесятыхъ годахъ хт в ка въ Эрфурт появплись 

' ] CM. Decam., I новелла 3. 
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первые поэты, какъ онп называди себя, и подъ этимъ именемъ 
поступили въ университетъ Людеръ и Публиціусъ, оба изъ Фло-
ренціи. Ихъ встр тилп съ уваженіемъ и предупредительностью. 
Скоро въ Эрфурт образовался кружокъ юныхъ почитателей гума-
низма, во глав которыхъ стоялъ Мутіанъ изъ Готы. Но можно 
ли было ожидать, чтобы личности, въ род Людера и Публиціуса 
заняли въ презираемой итальянцами Германіи надлежащее число 
ка едръ, и им ли зам тное вліяніе на народъ? Пришлось самимъ 
н ыцамъ отправиться за Альпы, чтобы въ самой Италіи набраться 
знаній по литератур древнихъ. Сношенія между этими двумя 
странами существовали издавна. Очень многіе н мцы, не изъ дво-
рянства только, учились въ Болонскомъ ушшерситет . Многіе 
н мецкіе университеты были устроены по образцу Болонскаго. 
Н мцевъ глубоко оскорблялъ упрекъ высокоа рныхъ итальянцевъ, 
что они жили еще наполовииу въ варварств . Съ пламеннымъ 
рвеніеаъ принялись н мцы за новыя науки. Они отправлялись въ 
РІталію, чтобш усвоить себ скопившіяся тамъ познанія. Они не 
могли успокоиться и не давали себ отдыха, пока не перенесли 
эти сокровища и въ Германію : ) . Потому-то Эразмъ въ начал 
шестнадцатаго в ка и могъ хвалиться, что ему въ Италіи уже 
нечему было учиться, что, кром Эразма, конечно, не легко могло 
случиться съ к мъ-нибудь другимъ. Всл дствіе этого въ Германіи 
началось болыпое движеніе. Привержеыцы старой схоластики, гос-
подствовавшіе въ большиеств университетовъ, бросились спасать 
свое вліяніе отъ угрожавшей опасности. Завязалась ужасная борьба 
между обоими пепримиримыыи направленіяып, разд лпвшая Германію 
на два лагеря и непосредствеыно проложившая путь Реформаціи. 

Н которыя подробпостіі еще ближе уясняютъ намъ сказанное. 
Гумаяистическими науками занималось, можно сказать, очень зна-
чительное число людей. Прежде всего къ нимъ принадлежитъ 
Алексаедръ Гегіусъ, основатель школы въ Девентер , устроен-
ной по образцу ыногихъ другихъ, особенно шлетштадтской. Ру-
дольфъ Ланге, впосл дствіи каноникъ въ Мгонстер , здилъ въ 
Италію, прнвезъ съ собою множество классиковъ и преобразовалъ 
школу въ Мюнстер ; въ 1504 году для нея былъ назначенъ даже 
учитель греческаго языка. Онъ съ радостыо прив тствовалъ тезисы 
Лютера, и умеръ 1519. Іог. Дальбергъ также здилъ въ Ита-
лію; сд лавшись впосл дствіи кияземъ-епископомъ въ Вормс , онъ 
щедро помогалъ гейдельбергскому ушшерситету и положилъ осно-

1) Сложплось сказаніе, будто первый толчокъ къ путешествію въ Италію 
далп братья общннпой жизни, въ частностн ома Кемпійскій. См. противъ этого 
у Hirsche въ стать : von den Briidern des gemeinsamen Lebens, въ Kealencyklo-
padie. 
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ваніе тамошней библіотек ; онъ помогалъ реннскому ученому 
обществу, подобныхъ которому тогда возникло уже н сколько 
(f 1503), Онъ пригласилъ въ Гейдельбергъ Рудольфа Агрпколу 
цзъ Грёнингена (f 1498), преподававшаго въ Гейдельберг и Вормс 
римскую литературу и много способствовавшаго процв танію клас-
сическихъ наукъ въ Гейдельберг , такъ что варварская латынь, 
которую онъ подвергъ жестокой критик въ своемъ „Барбаріанус ", 
тамъ бол е или мен е исчезла. Частнымъ образомъ онъ жаловался 
на мракъ, господствовавшій въ церкви, на автЬритетъ традицій и, 
кажется, умеръ въ клобук францисканскаго монаха. Рыцарствен-
нымъ поборникомъ гуманизма былъ Ульрихъ Гуттенъ, поставив-
шін себ задачею жизни избавить н мецкій народъ отъ римскаго 
ига. Онъ родился въ 1488 г. Отданвый СВОИІІЪ ОТЦОМЪ въ Фульд-
скій монастырь, онъ б жалъ изъ него и, посл долгой скитальче-
ской жизни, нашелъ постоянное пристанище у архіепископа майнц-
скаго. Какъ изв стно, онъ принималъ живое участіе въ борьб за 
тезисы. 

Благодаря вліянію этихъ и другнхъ мужей, улучшились школы, 
устар лые учебники (напр. Logicalia) были изгнаны изъ нихъ и 
зам нены новьши, лучшими, которые вводили юношество въ рим-
скую литературу, знакомили съ рішскими древностями и заинтересо-
вывали собою. Въ 1501 году въ Эрфурт явилась 5первая грече-
ская книга ^. При обпліи своихъ духовныхъ силъ, этотъ унпвер-
ситетъ им лъ большое значеаіе, въ немъ были профессоры, не бе-
зусловно отвергавшіе старое, ио стремившіеся къ н которому при-
миреыію между старымъ и новымъ направленіями. Сюда принад-
лежитъ, между прочими, Іодокусъ Трутфеттеръ изъ Эйзенаха, 
преподаватель на философскомъ и богословскомъ факультет въ 
Эрфурт , съ 1504 г. докторъ богословія, съ 1502 г. ректоръ въ 
Эрфурт , учитель Лютера 2), Такого же примиряющаго духа былъ 
и Яковъ Вимфелингъ, родившійся въ 1450 г. въ Шлеттштат , 
въ Эльзас , до одиннадцати л тъ обучавшійся въ училищ Дрид-
генберга, съ 1498 продолжительное время бывшій профессоромъ 
свободныхъ наукъ въ Гейдельберг 3 ); съ 1515 г. онъ жилъ част-
нымъ челов комъ въ Шлеттштат и умеръ, утомленный жизнью, 
въ 1528 году. Онъ былъ самымъ выдающимся изъ среды ум рен-

1) Каково было знаніе греческаго языка средіі богосювовъ, объ этомъ кра-
саор чиво говорптъ уже упомянуты» свящеппикъ Сургантъ, Doctor Parisiensis п 
арофессоръ духовнаго права въБазел , проіізводпвшій слово аиегорія отъ alleos, 
т.-е. alienum, п gogos, т.-е. ductio. См. нашъ Oecolampad. I. 64. 

^ CM. о неыъ Pli t t , Jodocus Truttfetter aus Eisenach, der Lehrer Luter's, 
in seinen Werken geschildert. Erlangen. 1876. 

3) Facultas artium. 
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ныхъ гуманистовъ, оказавшихъ услуги по улучшенію школьнаго 
обученія и по отм н церковныхъ злоупотреблеши, но не ум в-
шихъ вполн отр шиться ни отъ схоластики, ни отъ папства. 
Среди множества педагогическихъ сочинееій неутомимаго писателя 
пользуются особенною славою два: вышедшій въ 1497 г. „Настав-
никъ для н мецкаго юношества" ^, гд указываются недостатки 
прежней методы преподаванія п дается превосходное наставденіе 
для изученія древнихъ языковъ; это была первая раціональная пе-
дагогика на н мецкомъ язык . Дал е заслуживаетъ вниманія со-
чиненіе „Юношество" '), изданное въ 1500 году. Современники 
почтили автора почетнымъ эіштетомъ „воспитателя Германіи"; ха-
рактеристикоп его направленія можетъ служить то, что въ Гей-
дельберг , гд онъ былъ профессоромъ на факультет свободныхъ 
наукъ и гд онъ долженъ былъ объяснять классическихъ орато-
ровъ и поэтовъ, вм сто нихъ онъ выбралъ христіанскихъ. Только 
для риторики онъ признавалъ значеніе Цпцерона и н которыхъ 
другихъ. Что же касается отношенія этого писателя къ церкви, 
то онъ нападалъ на нравственные безпорядки и былъ притомъ 
исправнымъ римскимъ католпкомъ, защитніікомъ индульгенцій, ученія 
о непорочномъ зачатіи Маріи, и мечтательиымъ почитателемъ ея 3). 

2. Обращаемся теперь къ двумъ главн ппшмъ героямъ гу-
ыанистическаго напразленія, бол е или мен е господствовавішшъ 
надъ движеніемъ умовъ въ конц хт и въ начал х і стол тія, къ 
двумъ очамъ Германіи, какъ ихъ называли. 

Первыдіъ изъ нихъ можно назвать Іоганна Рейхлина 
(Сарпіо)4). Онъ родился въ 1455 году въ Цфорцгейм и полу-
чилъ начальное образованіе въ Фрейбург , два раза былъ въ 
Парвж , изучалъ тамх начатки греческаго языка, въ лиц Іоанна 
Гейнлина Штейна (a Lapide) им лъ отличнаго учителя грамматики, съ 
1474 г. н сколько л тъ провелъ въ Базел , учнлся тамъ дал е 
греческому языку у грека Андроника Контавлака, по предложенію 
книгопродавца Аморбаха издалъ краткій греческій лексиконъ 5), съ 
1478 провелъ н которое время въ Орлеан , занимаясь изученіемъ 
юриспруденціи, преподавалъ въ Пуатьер греческую грамматику. Въ 
1482 г. онъ пос тилъ Тюбингенъ и тамошними учеными былъ 
рекомендованъ графу Эбергарду Бартскому, благоразумпому, госу-
дарственнаго ума челов ку, которыіі заботился о благ своей 
страны и хотя самъ и не былъ ученымъ, сочувствовалъ произве-

') Der "Wegweiser fur die Jugend Deutschlands. 
*) Die Jugend. 
3) CM. Jansen въ указаннозіъ м ст и Schmidt въ Realencyklopadie. 
4) G e i g e r , Johann Reuchlin, sein Leben und seine Werke. 1871. 
s ) Vocabularium breviloquens. 
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деніямъ древнихъ. Въ непосредственной близости къ этой личности 
Рейхлинъ и провелъ дв надцать л тъ своей жизни. Въ качеств 
переводчика онъ сопровождалъ своего принципала въ путеше-
ствіяхъ. При этомъ случа онъ познакомился съ Италіею (1482) 
и особенно съ Римомъ. Онъ пос щалъ греческія лекція ученаго 
грека Аргиропула, на которыя сходились даже кардиналы. Арги-
ропулу, челов ку необходительному, очень хот лось было подорвать 
престижъ юнаго н мца и онъ далъ ему перевести одно трудное 
м сто изъ укидида. Рейхлинъ такъ хоропіо выдержалъ эту пробу, 
что грекъ закричалъ: „всл дствіе нашего изгнанія Греція б жала 
за Альпы". Исполняя разнообразныя порученія графа Эбергарда, 
Рейхлинъ въ 1490 г. во второй разъ отнравился въ Италію. Посл того 
онъ сопровождалъ графа въ по здк къ Фридриху ІІІ ; и въ Линц 
у одного еврея изучалъ еврейскій языкъ. Императоръ подарилъ 
ему еврейскую библію въ 200 гульденовъ и пожаловалъ достоинство 
пфальцъ-графа, иыператорскаго сов тника. Возвратившись черезъ 
годъ изъ этой по здки, онъ сд лался въ Штутгарт членомъ выс-
шаго суда Швабскаго союза, потомъ профессоромъ греческаго и 
еврейскаго языковъ въ Инголыптат (f 1521 г.). Вс почитатели 
науки сыотр ли на него какъ на своего отца. Въ 1515 г. Эразмъ 
писалъ Льву х, что Герыанія чтитъ Рейхлина, какъ своего фе-
никса. Особенно великія услуги онъ оказалъ еврейскоыу языков -
д нію. Впрочемъ, его сочиненіе: яО началахъ еврейскаго языка" ^). 
(Словарь и грамматика) появилась лишь въ 1506 г., посл того какъ 
въ 1503 г.2) уже вышла въ св тъ книга Пелликана: яО способ 
чтевія и пониманія еврейскаго языка" 3 ). Онъ издалъ также пе-
реводъ и толкованіе покаяЕныхъ псалмовъ, старался дать посо-
біе по введенію въ изученіе священнаго Писанія, u жаловался на 
пренебреженіе къ Писанію, равно какъ и на гуманистическую фри-
вольность, уже перебравшуюся изъ Италіи въ Германію. Онъ писалъ 
бывшему съ нимъ въ дружескихъ отношеніяхъ кардиналу Адріану, 
сд лавшемуся впосл дствіи папою: „я изучалъ еврейскій языкъ 
не только потому, что находилъ въ томъ удовольствіе, но и ради 
той великой пользы, какую можетъ им ть отъ того религія. Къ 
этому я направлялъ вс свои учееые труды". По другому случаю онъ 
говорилъ: „Іерошша я почитаю какъ ангела, Лиру ц ню я какъ 
учителя, предъ истішою поклоняюсь какъ передъ Богомъ"'. Этими 
словами собственно упраздеялась' в ра въ авторитетъ. Однако па 

') De rudimentis hebraicis. 
;,) Янсенъ (Janssen, I, 80), кром Реііхлііна, приводптъ пзъ этой эпохп мно-

гихъ представііте.тен еврейскаго языков денія. Прпзнавая чрезвычаііиыя заслуги 
Реііхлина, онъ однако нп слова не говоритъ о Пелликан . 

8) De modo legendi et intelligendi hebraea. 
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практик онъ держался точки зр нія римской церкви, одобрялъ 
сожженіе Савонаролы, и no смерти своей жены, приближаясь самъ 
ЕО гробу, вступилъ въ августинскій орденъ; письмо Лютера, въ ко-
торомъ посл дній свид тельствовалъ ему свое почтеніе (14 декабря 
1518), онъ оставилъ безъ отв та. Какъ философъ, Рейхлинъ высту-
паетъ въ сочиненіи, обратившемъ на себя болыпое вниманіе: „0 
чудесномъ слов " *)j Одна своеобразная кепга его трактуетъ о 
каббалистической наук 2); на занятія каббалою онъ употре-
билъ много времени, но безъ особенно благопріятнаго результата. Онъ 
порицалъ также недостатки тогдашней пропов ди, именно въ своемъ 
сочиненіи: „Книга правилъ объ искусств пропов дыванія" 1503 3). 

Вм ст съ Рейхлиномъ давалъ направленіе движенію умовъ 
въ Германіи Дезндерій Эразмъ. Его вліяніе было конечно еще 
бол е значительнымъ, нежели Рейхлнна. Его жизнь распадается 
на дв половины, отд ляющіяся одна отъ другой реформаціею. 
Жизнь и д ятельность до реформадіи совпадаютъ со временемъ 
еще нер шительнаго движенія, и вм ст съ т мъ это время есть 
періодъ его высшаго блеска н велпчайшей славы. 

Плодъ незаконной связи, онъ родился въ 1467 году 4) въ 
Роттердам и начальное образованіе получилъ отъ своего отца; 
потомъ онъ учился въ Девентер въ училищ , о которомъ онъ не 
можетъ сказать ыного добраго. По р шенію своихъ опекуновъ и 
родственниковъ, онъ противъ своей воли вступилъ въ Эммаусскін 
монастырь близь Гуды. Черезъ пять л тъ онъ оставилъ его, не 
снявъ однако монашеской одежды; онъ принялъ въ 1492 году ру-
коположеніе во священника. Отсюда онъ началъ свою страниическую 
жизнь, во время которой объ здилъ большую часть Европы. По при-
чин скуднаго содержанія онъ недолго могъ продержаться въ кол-
легіи Монтегю въ Париж , гд онъ хот лъ было изучать схола-
стическое богословіе. Потомъ онъ провелъ н которое время въ 
Англіи, гд пользовался обществомъ Томаса Мора и другихъ 
зам чательныхъ людей, познакомился также съ принцемъ Генрихомъ, 
впосл дствіи Генрихомъ УІІІ. Черезъ н сколько времени онъ вер-
нулся на континентъ, жилъ поперем нно то въ Париж , то въ 
Орлеан , то въ Нидерландахъ, занимаясь своими учеными сочине-
ніями, изданіемъ твореній отцовъ церквп. Въ 1500 году онъ здилъ 
въ Италію, куда уже давно и страстно стремился. Въ Турин 
онъ получилъ степень доктора богословія, въ Болонь и Венеціи 

' ) De verbo mirifico. 
2) Do arte cabbalistica. 
3) Liber congestorum de arte praedicandi. 0 спор Рейхлина съ Пфеффер-

корномъ и кёльнскпми богословами р чь будетъ ниже. 
4) По ып ыію другихъ—въ 1465 или 1466 г. 
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былъ принятъ съ почетомъ, въ Рим принятъ былъ многили 
кардиналами, даже самимъ папою, который позволилъ ему снять 
съ себя свое монашеское облаченіе. По приглашенію Генриха ш, 
изъ Италіи онъ отправился опять въ Англію, гд два универси-
тета спорили изъ-за чести считать его своимъ; но онъ самъ не 
захот лъ принять предложеннаго ему приходскаго м ста. Въ это 
время своими учебниками онъ оказалъ услугу училищу, основан-
ному деканомъ св. Павла Колетомъ для изученія древнихъ языковъ. 
Во время его пребыванія въ Англіи пріоръ монастыря Эммауса 
просилъ его вернуться назадъ. Отрицательный отв тъ Эразма пред-
ставляетъ собою высшую степень эразмовской тонкости. Посл до-
вавшее зат ыъ возвращеніе его въ Герыанію было для вс хъ 
друзей науки радостнымъ событіемъ. Въ 1515 и 1516 годахъ мы 
видимъ его въ Базел , гд онъ сд лалъ первое изданіе Новаго 
Зав та на греческомъ язык . Всл дъ зат мъ онъ оставмъ Базель, 
хотя ему тамъ и очень нравилось. Карлъ далъ ему въ Брюссел 
м сто императорскаго сов тника, съ жалованьеыъ въ 400 флори-
новъ и съ позволеніемъ жить гд угодно. Онъ поселился сначала 
въ Лёвен , гд богословскій факультетъ считалъ особенною честыо 
принять его въ свою среду. Потомъ онъ во второй разъ пере-
селился въ Базель, въ 1519 году, по случаю втораго изданія 
Новаго Зав та на греческолъ язык . Въ Вазел вокругъ него, 
какъ своего средоточія, собрался кружокъ людей, которые были 
безут шны, когда онъ опять оставилъ Базель; однако въ 1521 г. 
онъ снова вернулся сюда и оставался въ этомъ город съ н ко-
торыыи перерывами до 1529 г. 

Эразмъ—гуманистъ и въ тожевремя богословъ; онъ трудился 
въ той и другой области, им лъ вліяніе на ту и другую и оста-
вилъ посл себя ыного сочиненій. Въ его подвижномъ ум об 
науки т спо связаны между собою. Съ его классическимъ образо-
ваніемъ, съ его развитымъ на классикахъ вкусомъ, въ немъ соеди-
нялось глубокое отвращеніе къ схоластическои теологіи, ЕЪ фор-
мамъ ея, къ лежащему въ основ ея пониманію спасительныхъ 
истинъ христіанства. 0 его собственно гуманнстическихъ трудахъ, 
изданіи латинскихъ авторовъ, н тъ надобности говорить зд сь. 
Упомянемъ только о его сочиненіи: „Похвала глупости" *), напи-
санномъ въ І508 г. и съ острымъ оружіемъ насм шки нападавшемъ 
на глупости времени; на аел пости религіозныя и теологпческія. 
Обращаютъ на себя вниманіе его спёціально-богосдовскія сочине-
нія. Въ этомъ отношеніи его труды им ютъ отрпцатедьную и по-
ложительную сторону. Прежде всего онъ выступаетъ передъ нами 
съ своимъ порицаніемъ тогдашняго состоянія церкви, испорченностп 

') Enconium Могіае. 
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духовенства, безбожія первосвященниковъ, которые своимъ молча-
ніемъ (при вс хъ практиковавшихся здоупотребленіяхъ) подвергали 
Христа уничиженію Іу, къ этому присоединяется порицаніе различ-
наго вида суев рій, какими была заполонена римская церковь, 
того жалкаго положенія, въ какомъ находилось богословіе. Онъ 
д лаетъ нсторическій обзоръ развитія догматовъ съ первыхъ вре-
ыенъ церкви и порицаетъ римскую церковь за то, что она пу-
стилась въ тонкія теологическія опред ленія. „Какъ чиста, зам -
чаетъ онъ на Мат . хі, 30, какъ проста была переданная иамъ. 
Господомъ в ра и какъ подобенъ ей (апостольскій) символъ. Цер-
ковь прибавила къ этому многое, вынуждаемая къ тому еретиками". 
Прекрасно сл дующее зам чаніе: „какъ у іудеевъ челов ческія 
правила сд лали тяжелый законъ еще тяжел е, также и теперь 
грозитъ опаспость, чтобы отъ прим си челов ческихъ постановленій 
и догмъ не сд лался тяжелымъ и суровымъ самъ по себ сердеч-
ный и легкій законъ Христовъ". Во многихъ м стахъ онъ не разъ 
возвращается къ богословію, но считаетъ за лучшее обойти молча-
ніемъ самихъ богослововъ какъ „народъ чрезы рно сердитый и 
раздражптельный" 2), „дабы они не напали на меня со своими 
600 уыозаключеніяыи, вытянутыми въ шестиэтажную колокольню, 
дабы не заставили меня отказаться отъ своихъ словъ, и, въ случа 
моего сопротивденія, не прокричали меня еретикомъ" 3). Д лая 
общііі обзоръ церковныхъ д лъ, онъ высказываетъ в ское зам -
чаніе: г не остается никакой надежды на исц леніе, разв лишь 
саиъ Христосъ совершитъ поворотъ, или по краиней м р по-
двигнетъ сердца папъ и князей заняться т мъ, что нужно для 
пстиннаго благочестія, или когда богословы и пропов дники будутъ 
согласыо учить и внушать то, что достойно Хрнста, не съ мятеж-
ныыъ крнкомъ, а въ трезвомъ и ыиролюбивомъ расположеніи духа. 
Но всюду должно остерегаться возмущенія; лучше сносить безбож-
ныхъ князей, нежели нововведеніями вызывать худшее зло" *). 

Нельзя не отдать справедливости тому, что Эразмъ не доволь-
ствовался лишь этими пориданіями, но по м р своего пониманія 
старался проложить путь для внутренияго преобразованія и бол е 
или мен е возстановить зяаченіе св. Ыисанія. Сюда относятся прежде 

') Qui silentio Christum sinunt abolescere. 
3) Mire superciliosum et irritabile. 
3; Уже въ одномъ пнсьм пзъ Парпжа онъ осм иваетъ „nostrae tempesta-

tis theologastros, quorum cerebellis nihil putidius, lingua nihil barharius, ingeuio 
nihil stupidius, doctrina nihil spinosius, moribus nihil asperius, vita nihil fucatius, 
oratione nihil vernlentius, pectore nihil nigrius". 

*) Tumultus ubique vitandus, et praestat ferre principes impios quam novatis 
rebus gravius malum arcessere. 
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всего его труды по изданію Новаго Зав та. Эразиъ оказалъ этому д лу 
не малую услугу т мъ, что по предложенію книгопродавца и типо-
графщика Фробеыіуса въ Базел , друга знаменитаго роттердамца, 
онъ д іалъ первое изданіе Новаго Зав та на греческомъ язык . 
Хотя онъ уже былъ заваленъ другими работами, между прочимъ 
занимался изданіемъ трудовъ Іеронима, всетаки онъ принялъ на 
себя это новое д ло. Такимъ образомъ въ 1516 г. вышло въ св тъ 
первое изданіе Новаго Зав та на греческомъ язык . Оно обра-
тило на себя чрезвычайное вниманіе, нашло себ блестящій пріемъ, 
и съ т хъ поръ многимъ служило основою при перевод Новаго 
Зав та на народные языки. Въ сл дующихъ словахъ Эколампадъ 
высказалъ общее мн ніе: яЧто можетъ быть лучше и совершенн е, 
какъ изданіе Новаго Зав та Эразмомъ?" Т мъ не мен е работа 
эта была въ высшеіі степени несовершенная; въ одномъ письм 
Эразмъ сознается, что книга скор е выпрыгнула 1), ч мъ вышла въ 
св тъ. Въ основу изданія легли очень немногіе манускрипты, да и 
т были довольно поздняго времени. Для Апокалипсиса, недоста-
вавшаго въ этихъ манускриптахъ, онъ получилъ отъ Рейхлина одинъ 
кодексъ одиннадцатаго или дв надцатаго в ка, которыіі онъ ко-
нечно относитъ чуть ли не къ апостольскому в ку. Съ этимъ 
кодексомъ онъ обращался особенно непозволительно 2). Бъ 1519 г. 
потребовалось новое изданіе, въ 1522 г. третье, въ 1527 г. чет-
вертое, въ 1535 г.—пятое. Во вс хъ этихъ изданіяхъ, явившихся 
всл дъ за первымъ, текстъ исправленъ очень мало. Новый Зав тъ 
въ этихъ изданіяхъ былъ снабженъ переводомъ, исправлявшимъ 
Вульгату, и прим чаніями; зат мъ сл довали парафразы многихъ 
ЕНИГЪ Новаго Зав та. Несмотря на вс недостатки въ содержаніи, 
несмотря на то, что смыслъ Писанія часто является зд сь ослаб-
леннымъ, эти экзегетическія работы значительно подвннули впередъ 
д ло изученія Библіи. 

Зат мъ сл довали другіе труды, заключающіе въ себ бол е 
положительныя осповы и предпололіееія относительно внутренняго 
церковнаго преобразованія. Кром изданія Кппріана и Іерошша 
и кроы переводовъ сочпненій Оригена, свв. А анасія и Златоуста, 
сюда относятся: „Руководство для христіанскаго воина" 3), „Ув -
щаніе къ изученію хркстіанской философіи" 4), „Основаніе истин-

1} Praecipitatum. 
!) См. объ этомъ Delitzsch, handschriftliche Funde, erstes Heft. Die eras-

mischen Entstellungen des Textes der Apokalypse, nacbgewiesen aus dem verlorea 
goglaubten Codex Reuchlin's. Leipzig 1861. 

3) Enchii'idion militis christiani. 
*) Paraclesis ad christianao pliilosophiac stadium. 
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наго богословія" ^, „Екклезіастъ или о способ назиданія" 2) и 
коішентаріи къ различнымъ псалмамъ. 

Первымъ богословсЕимъ сочиненіемъ Эразма былъ „Энхири-
діонъ", явившшся ,въ 1509 г., и при его жизни оно было издано 
двадцать восемь разъ. И въ самомъ д л , эта книга заключаетъ 
въ себ зам чательныя вещи. Въ немъ онъ высказываетъ желаніе, 
чтобы христіанинъ ставилъ Христа единственною ц лію всей хри-
стіанской жизни, и къ Нему возводилъ вс свои занятія, вс свои 
стремленія, весь досугъ свой, вс д ла свои. Челов къ долженъ 
представлять себ Христа не пустыдіъ словомъ и нич мъ другимъ, 
какъ т мъ, что Онъ есть простота, доброд тель, терп ніе, чистота, 
словомъ, все то, чему училъ Онъ, Его крестъ есть самое наилучшее 
средство для того, чтобы устоять предъ искушеніями. Христосъ 
лредлагаетъ намъ Себя въ священномъ Писаыіи; оно и есть глав-
н йшее оружіе христіашгаа. Ученіе Христово есть сводъ истинъ, 
встр чающихся и у язычниковъ, хотя оно тамъ разбросанно и на-
ходптся въ см шеніи съ заблуждевіями. Сюда же относится то, 
что онъ говоритъ въ своихъ „Семеішыхъ бес дахъ (религіозной 
трапез )'' 3), и изъ чего сл дуетъ, что онъ болыпе зналъ ту СТО-Ф 

рону христіанства, которая у него обща съ мудростію древнихъ, 
но не проникнулъ до сути христіанской истины спасенія. Потому-
то и могъ онъ съ своего рода изступленіемъ 4) восклицать: „ 0 СВЯТОІІ 

Сократъ! о святой Флаккъ"! Въ книг „Ув щаніе" 5 ), вышедшей 
БЪ св тъ одновременно съ первымъ изданіемъ греческаго Новаго 
Зав та, онъ распространяется о содерж.аніи священнаго Писанія, 
о чтеніи его мірянамп. „Хрпстіанское ученіе (Писаніе) прим нимо 
въ равной м р ко вс мъ людямъ. Для малыхъ оно мало, для 
болыпихъ оно бол е ч мъ велико. Оно не отталкнваетъ отъ себя 
ни возраста, ни пола и ни сословія. Солнце для людей есть общее 
благо, но не болыпе, ч мъ священное Писаніе. Я сильно расхо-
жусь съ мн ніемъ т хъ, которые не желаютъ, чтобы необразо-
ванные міряне читали Писаніе на своемъ язык , какъ будто Хри-
стосъ высказалъ такія запутанныя воззр нія, что они едва могутъ 
быть понятны даже богословамъ, или какъ будто оплотъ христіан-
ской в ры заключается въ томъ, чтобы о ней ничего не знали. 
Скрывать тайну іі,арей пожалуй лучше будетъ. Но Христосъ же-
лаетъ, чтобы Его тайны распространялись насколько возможно 
пшре. Я желалъ бы, чтобы вс женщины читали евангеліе и по-

*) Ratio verae theologiae. 
') Ecclesiastes s. de ratione concionandi. 
3) Colloquia familiaria (convivium religiosum). 
4) Raptus mentis. 
') Paraclesis. 
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сланія Павла. Богъ хот лъ, чтобы они 6ЕІЛЕГ переведены на вс 
языки, чтобы ихъ могли читать не только одни шотландцы или 
ирландцы, но также и турки и сарацьшы''. Дал е онъ перехо-
дитъ къ вопросу о чувствовавшейся вс ми потребности въ пре-
образованіи церкви. „Преобразованіе церкви задерживается тремя 
сосіювіями (кром епископовъ), князьями и начальниками, и т ми, 
кто обучаютъ юношество. Если бы они, устранивъ собственные 
интересы, искренно соединились для спосп шествованія д лу Хри-
стову, то мы увид ли бы, что въ н сколько л тъ появилось бы 
благородное покол ніе христіанъ, которое изображало бы филосо-
фію Христа не только лишь исключительно церемоніями и опред -
леніями, но и сердцемъ и всею своею жизнію. Подобная филосо-
фія им етъ свое с далище бол е въ чувствахъ души, нежели въ 
силлогизыахъ, бол е въ жизни, нежели въ преніяхъ, она скор е 
есть внутреннее перерожденіе, нежели доводъ разума. Быть уче-
нымъ возможно для немногихъ; но каждый можетъ быть христіа-
ниномъ, можетъ сд латься богословомъ. Легко входитъ въ душу то, 
что сообразно съ природою. Ибо что же такое философія Хри-
стова, которую Онъ Самъ называетъ возрожденіемъ, какъ не воз-
становленіе добро - созданной природы?" Въ „Основ истиннаго 
богословія" 1), 1516 г., тоже приложенной къ первому изданію 
Новаго Зав та, онъ опять говоритъ о сущности богословія и даетъ 
методическое введеніе въ изученіе его: „Каждая наука им етъ 
свою особенную ц ль. Ц ль богослова—превратиться въ предметъ 
своей науки". Въ такихъ изреченіяхъ ясно сказывается вліяніе 
братьевъ общиниой жизни. Дал е онъ говоритъ о подготовитель-
ныхъ наукахъ. Онъ рекомендуетъ изученіе первоначальныхъ язы-
ковъ священнаго Писанія, также изученіе географіи, исторіи, 
естествов денія, занятія коими облагородитъ сердце. Это общее науч-
ное образованіе и есть то, что придаетъ Оригееу, Василію, Іеро-
ниму, Амвросію такую полноту и разнообразіе въ сравненіи съ 
скудостію, отличающею нов йшихъ писателей, такъ что посл д-
нихъ можно сравнять съ тонкою струею воды, тогда какъ р чь 
первыхъ течетъ золотымъ потокомъ. Схоластическія науки хотя не 
сл дуетъ устранять совершенно, однако имъ и не должно особенно 
предоставлять много вліянія на богословіе. Дал е сл дуютъ пра-
вила о толкованіи священнаго Писанія, которое въ другодіъ м ст 
онъ называетъ дучшей святынеи. 

Изъ этихъ подробностеи вытекаетъ, что Эразмъ воспринималъ 
христіанство преимущественно съ его моральной стороны. Въ этомъ 
отношеніи онъ оказывалъ^ конечно, животворное нравственное, 

') Katio verae theologiae. 

ИСТОРІЯ XPUCTIAHCKOU ЦЕГКВП, Т. II . 2 8 
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просв тительное вліяніе. Ііо онъ не дошелъ до пониыанія глубокой 
испорченности челов ческой природы, духовяой б дственности чело-
в ка и спасенія его во Христ . Оыъ находился въ томъ же заблуж-
деніи, какое Буркгардъ (въ приведеыномъ уже м ст ) видитъ у 
итальянцевъ эпохи возрожденія, какое питали въ себ Руссо и 
французы во время французскои революціи, именно заблужденіе 
относительно доброкачественности и неиспорченности челов ческой 
природы, мысль, что, удаливъ злоупотребленія и давъ хорошіе 
образцы, можно бы было извлечь народъ изъ того болота, въ ка-
комъ онъ погрязъ. Это заблужденіе разд ляли съ Эразмомъ, ко-
нечно, и ыногіе современники, и потому оно нисколько не вре-
дило его чести. Пресыщенные и оттолкнутые схоластикою умы 
съ радостію обратились къ челов ку, выставлявшему на видъ, что 
онъ д лаетъ Христа и Его слово средоточіемъ всего богословія, 
и не пускались въ бол е точныя изсл дованія о томъ, насколько 
это в рно. Они вид ли въ немъ желаннаго посредника меяаду 
требованіями христіанства и требованіями далеко подвинувшейся 
впередъ образованпости времени, равнымъ образомъ ц яили въ 
немъ изящную, тонЕую р чь, зам нившую варварскій языкъ, 
ц нили исполненное вкуса, увлекательное и заинтересовывающее 
чнтателя изложеніе предмета, введенное имъ вм сто схоластической 
безвкусицы 1 ) . 

3. Противъ разсыотр ннаго движенія выступало варварство схо-
ластики, главныыъ с далищемъ которой были богословскіе факуль-
теты. Борьба между этими иаправленіями казалась неизб й;ною, 
такъ какъ они представляли собою слишкомъ р зкій контрастъ. 
И д йствительно, посл е сколышхъ прелюдій разразилась эта 
борьба, которая не вполн окончилась еще и къ тому времени, 
когда Люхеръ выставилъ свои тезисы. 

Поводомъ къ ней послужило сл дующее обстоятельство. Н кій 
Іоаинъ Пфефферкорнъ, перешедшій въ 1506 или 1507 г. изъ 
іудейства въ христіанство и состоявшій въ большой милости у 
кёльнскихъ богослововъ доминиканскаго ордена, самыхъ жаркихъ 
схоластиковъ, исполненный прозелитской ревности, съ 1507 г. 
издалъ н сколько сочиненій, въ которыхъ онъ старался изобличить 

') Первое іізданіе сочиненііі Эразма сд лалъ въ 1540 г. его другъ Beatus 
Rhenanus; второе, бол е полное, сд лалъ Clericus, Leiden 1703—1706 г. въ 10 
томахъ in folio. Что касается его біографіп, то самъ Эразмъ вкратц оішсалъ 
свою яшзнь въ письм къ Ламберту Групіусу въ epist. 442 н въ epistola secre-
tissima ad Goclenium. Кром того, CM. Bayle (ІІОДЪ этпмъ словомъ). Adam 
Milller, Leben des Erasmus von Rotterdam. Ersch und Grubers. v.—Allgemeine 
deutsche Biographie s.v.; Realencyklopadie s. v.; Durand de Laur, Erasme, pre-
curseur et initiateur de Fesprit moderne. Paris 1872. 2. vol. Drummond, Eras
mus, his life and character. London 1873. 
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іудеевъ въ заблужденіяхъ и побудить ихъ къ приеятію христіан-
ства. Первое изъ этихъ сочиненій: „Іудейское зерцало" ^ закае-
чивалось тремя предложеніями: 1) запретить евреямъ ростовщичество, 
2) принудить ихъ пос щать христіанскія пропов ди̂  и 3) отнять 
у нихъ ихъ книги, якобы составляющія главное основаніе ихъ за-
косн лости. Во второмъ сочиненіи, подъ заглавіемъ: „Еврейская 
лспов дь" 2) (1508) представляющемъ осм яніе изв стныхъ еврей-
скихъ обрядовъ, онъ преподноситъ опять свои три средства и д -
лаетъ воззваеіе къ государямъ объ изгнаніи евреевъ, если они 
не отстанутъ отъ ростовщичества. Въ третьемъ сочиненіи: „Врагъ 
евреевъ" 3) (1508) оиъ перечисляетъ вс дурные поступки евреевъ 
лротивъ христіапъ. Тутъ же онъ обращается къ кёльнскому епи-
скопу съ просьбою о защит отъ евреевъ, обвиняя ихъ въ том-ъ, 
что будто они хотятъ лишить его жизни. Казалось, ему хот лось 
вызвать своего рода истребительную войну противъ своихъ преж-
нихъ единов рцевъ, Однако онъ скоро уб дился, что одними липіь 
сочиненіями онъ не достигнетъ ц ли. Поэтому онъ обратился къ 
императору Максимиліану і, бывшему въ то время въ войн съ 
Венеціею. До сихъ поръ въ своихъ отношеніяхъ ЕЪ евреямъ 
онъ выказывалъ нер шительность, но теперь онъ былъ настроенъ 
своею сестрою въ пользу Пфефферкорна. 18-го августа 1509 года 
посл дній получилъ отъ императора грамоту, относившуюся ко вс мъ 
евреямъ въ имперіи; въ этой грамот имъ повел валось предъ-
явить Пфефферкорну, якакъ опытному въ ихъ в р ", вс книги, 
направленныя противъ христіанской в ры или противор чащія ихъ 
собственеоііу закону. Ему давалось право вс ихъ отнять у евреевъ 
или запретить, однако въ каждой м стности съ в дома сов та и 
въ присутствіи пастора, а также и двухъ членовъ ратуши, или на-
чальства. Во всякомъ случа это было болыпое полномочіе. Подъ 
рубрику враждебныхъ христіанству книгъ Пфефферкорнъ могъ бы 
подвести все, что угодно. Но это императорское повел ніе не было 
приведено въ исполненіе. Еёльнскій архіепискоігь Уріель фонъ-
Геммингъ, какъ кажется челов къ кроткаго характера, не хот лъ, 
чтобы въ его епархіи былъ сд ланъ столь важный шагъ помимо 
его авторитета. Дошло до того (1510), что императоръ далъ майнц-
кому архіепископу порученіе собрать относительно этого д ла мн -
нія четырехъ университетовъ: Майнцкаго, Кёльнскаго, Эрфуртскаго 
и Гейдельбергскаго. а также отъ Гохстратена, бывшаго съ 1507 г. 
главнымъ начальникомъ по еретическимъ д ламъ въ Кёльн , и отъ 
Рейхлина. 

^ Der Judenspiegel. 
2) Die Judenbeichte. 
3) Der Judenfeind. 

28* 
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2-го октября 1510 г. ын ніе Рейхлина уже было готово. 
Прежде всего въ еврейскихъ книгахъ онъ провелъ р зкую границу 
между чисто ругательными и остальными. Изъ числа первыхъ онъ 
называетъ только дв : Нпзахонъ1), написанный въ конц четыр-
надцатаго или въ начал пятвадцатаго в ка, и Тольдотъ Іешу 2), 
но и сами евреи смотр ли на нихъ какъ на запрещенное чтеніе. 
Об эти книги Рейхлинъ лредлагалъ уничтожить, а влад льцевъ 
ихъ подвергнуть наказанію, но по произведеныому предварительио 
разсл дованію н законно посл довавшему приговору. Вс же другія 
сочиненія сл довало бы сохранить. За исключеніемъ Библіи-, онъ 
д литъ нхъ на шесть классовъ: 1) Талмудъ. Въ прежнее время 
ни одйнъ знатокъ не требовалъ сожженія Талмуда. Если въ Тал-
муд , котораго впрочемъ онъ самъ не читалъ, и отыщутся пожа-
луи странныя вещи, но это еще не даетъ права сжечь его. 
2) Каббала, которую н тъ нужды защищать, такъ какъ Сикстъ і 
уже признавалъ ее, и апологія ея, написаниая Пикомъ, уб ди-
тельно свид тельствуетъ, какъ можно пользоваться ею для под-
кр пленія христіанской в ры'. 3) Глоссы и Комментаріи къ Библіи 
(Раши, Леви, Киыхи), коихъ достоинства ум ли ц нить прежніе 
христіанскіе экзегеты и многое заимствовали изъ нихъ для своихъ 
произведеній. 4) Кенги еврейскихъ п сноп ній и поученій, которыя 
по постановленіямъ императоровъ и папъ неприкосновенны. 5) Фа-
лософскія, естественно-научныя, поэтическія и сатирическія сочи-
ненія, если посл днія не открыто-пасквилышя, не представлятотъ 
никакого основанія для пресл дованія ихъ. Ни одна изъ этихъ 
книгъ ве им етъ враждебнаго христіанамъ направленія. Что евреи 
не признаютъ въ нихъ Христа Богомъ, это понятно, это ихъ в ра, 
и этимъ они вовсе не выказываютъ никому и никакого презр нія. 
Христіанская церковь терп ла это четырнадцать в ковъ и никогда 
не считала того поруганіемъ. Предполагать, что евреи подд лали 
священное Писаніе, было бы несправедливо, потому что ни одинъ 
народъ не хранитъ своихъ книгъ столь свято и въ такой неприкос-
новенности какъ евреи. 0 в р евреевъ нельзя р шать христіанамъ. 
Бпрочемъ, д йствительно ли можно над яться, что предложенБыми 
средствами возмол:но уничтожить вс еврейскія книги? В дь они 
съум ютъ достать себ новые экзеыпляры ихъ изъ другихъ странъ. 
Заслуживаетъ оправданія только попытка побудить евреевъ къ при-
нятію христіанской в ры, но это должно совершаться съ кротостію, 
а не насильственно. Рейхлинъ сов туетъ способствовать изученію 
еврейскаго языка, назначивъ въ университеты профессоровъ по этому 
предмету. 

*) Nizachon. Geiger, стр. 205. 
-) Geiger, стр. 228. 
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Таково (шло мн ніе Рейхлина, „ прекрасный памятпикъ чи-
стаго образа мыслей и высоты пониманія", какъ говоритъ Ранке. 
Другія ын нія гласили далеко не такъ либерально; исключеніе 
составляли только отзывы изъ Эрфурта и Геидельберга, гораздо 
больше согласовавшіеся съ мн ніемъ Рейхлина. Въ конц концовъ 
вс эти мн нія оказались напраснымъ трудомъ. Добросов стному 
Максимиліану і не легко было р шить такое д ло, о которомъ 
судили такъ разно. 11 янв. 1511 г. онъ выразилъ кёльнскому 
архіепископу свое удовольствіе за доставленныя мн нія, об щалъ 
обсудить ихъ вы ст съ архіепископомъ и имперскими чинами и 
посл того дать р шеніе. Такъ этимъ об щаніемъ д ло и огра-
ничилось. 

Этимъ все д ло и кончилось. Никто бы и не подумалъ, 
что за этимъ посл дуетъ ожесточенная борьба умовъ въ бол е 
широкихъ разм рахъ. Свой отзывъ Рейхлинъ отправилъ за пе-
чатью съ присяжнымъ гонцомъ ЕЪ майнцкому архіепископу. 
Пфефферкорну дано было объ этомъ знать оффиціально, какъ 
утверждаетъ Гейгеръ, но самъ Пфефферкорнъ сообщаетъ, будто онъ 
вид лъ его въ архіепископскои канцеляріи, гд молодые писцы 
глумились надъ нимъ. Пфефферкорнъ сейчасъ же понялъ, что его 
планъ истребленія еврейской письменности былъ исаорченъ Рейх-
линомъ; кром того, онъ былъ зад тъ н которъши м стами отзыва, 
гд Рейхлинъ между прочимъ зад ваетъ т хъ, кто принимаютъ 
христіанство изъ низкихъ побужденій. Но, какъ обиженное частиое 
лицо, онъ не им лъ никакого права выступать противъ мн яія, о 
которомъ онъ узналъ въ качеств чиновника. Въ чрезвычайномъ 
раздражеыіи написалъ онъ противъ Рейхлина свое „Ручное зер-
цало^ ^ (1511 г.), въ которомъ онъ старался предать публичному 
поругапію упомянутыя Рейхлиномъ въ своемъ отзыв книги и да-
валъ понять, что будто Рейхлинъ заступается за евреевъ въ благо-
дарность за похвалу, какую онъ заслужилъ отъ нихъ своимъ зна-
ніемъ еврейскаго языка 2). Эта книжка продавалась на ярмарк 
въ ФранЕфурт на Майн . Пфефферкорнъ утверждаетъ, будто онъ 
самъ прислалъ каижку Рейхлину, тогда какъ этотъ посл дній говоритъ, 
что онъ получилъ ее отъ книгопродавца и притомъ довольно поздно. 
Образованные вступились за ученаго, пользовавшагося глубокимъ 
уваженіемъ, но среди народа н которые смутились. Это побудило 
Рейхлина издать свое „Зерцало очей" 3), продававшееся на осенней 
ярмарк въ Лейпциг . Пфефферкорнъ счелъ за лучшее выступить 

^ Handspiegel. 
2) 0 томъ, что онъ обвпня.іъ Рейхліша, будто этотъ посл дній былъ под-

купденъ евреямн, Геіігерь не говоріггъ ни слова. 
3) Der Augenspiegel. 
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противъ книжки публично. Съ позволенія городскаго священника, 
Петра Мейера, сварливаго фанатика, 1-го сентября 1511 года 
онъ передъ церковью обратнлся къ народу съ р чыо. Священ-
никъ подалъ жалобу богословскому факультету въ Кёльн . Эта 
уже грозило Рейхлину опасностыо. Онъ обратился къ д-ру Тун-
герну, которому было поручено разсмотр ть книгу Рейхлина, и 
изъявилъ готовность взять назадъ ошибочныя мысли, можетъ быть 
заключающіяся въ его сочиненіи. Ободренный этимъ, факультетъ 
2-го января 1512 г. постановилъ, что Рейхлинъ долженъ остано-
вить продажу своего „Зерцала очей" и, по прим ру Августина, взять. 
назадъ изв стныя положенія, признанныя факультетомъ еретиче-
скими, Но вм сто этого Рейхлинъ, все бол е и бол е разгорячав-
шіііся и вообще считавшій своею обязанностыо поддержать свою 
славу, издалъ новую книгу подъ заглавіемъ: яЯсное разум ніе" ^ 
и т. д. Факультетъ отв чалъ на нее сочиненіемъ. „Пункты или 
предположенія о заблужденіи евреевъ, весьма подозрительныя, 
съ прим чаніями и неодобреніяыи, Арнольда Тунгерна" 2). Въ 
этомъ сочиненш Рейхлинъ былъ представленъ открытымъ врагомъ 
христіанской в ры. Книга яачиналась латинскимъ стихотворе-
ніемъ магистра Ортуина Граціуса, ученика Гегія въ Девентер , 
профессора изящныхъ наукъ въ Кельн . Чтобы свалить съ себя 
упрекъ въ отрицаніи гуманизма, кёльнскіе богословы рады были 
выставить этого челов ка противъ мужа, столь высоко почитае-
маго вс ми образоваеными людьыи. Но теперь Рейхлинъ далъ 
полную волю своему негодованію въ своей: „Защит противъ 
своихъ кёльнскихъ клеветниковъ 3), гд онъ своихъ противниковъ 
обзываетъ овцами, козлами, свиньями, учениками черта, а уеивер-
ситетъ ихъ называетъ устар лымъ и дошедшимъ до старческаго 
д тства. Особенно разражается онъ противъ Ортуиоа, Граціуса и 
д-ра фонъ-Тунгерна. 

. Эразмъ, до сихъ поръ выказывавшій сочувствіе Рейхлину и 
хлопотавшій о неыъ у англійскихъ гуманистовъ, безъ сомн нія 
думалъ,, что Рейхлинъ увлекся въ своемъ гн в далыпе позволен-
наго; съ этого вреыени разсудительный ученый держалъ себя вдали 
отъ этого спора, и не игралъ въ немъ видной роли. Впрочемъ, и 
Пиркгеймеръ въ Нюрнберг , горячій почитатель Рейхлина, тоже 
не одобрялъ того способа, какимъ теперь Рейхлинъ началъ вести 
борьбу, и не скрывалъ этого; н которые гуманисты, подобно Пирк-
геймеру^ также соглашались съ этимъ, другіе же въ поведеніи Рейх-

1) Ein Idares Verstandniss. 
5) Articuli sive propositiones de judaico errore nimis suspectae cum anno-

tationibus et improbationibus. Arnoldi de Tungern. 
') Defensio contra calumniatores suos colonienses. 
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лина не вид ли ничего предосудительнаго; но въ порицаніи про-
тивниковъ они согласны были вс , чего нельзя сказать объ Эразм . 
Пиркгеймеръ признавалъ важность всего д ла; въ 1522 г. въ своемъ 
отзыв пап Адріану онъ выставилъ поведеніе монаховъ въ рейх-
линовскомъ спор какъ одну изъ причинъ дурнаго настроевія Гер-
маніи противъ папства. 

ІОное покол ніе, образованная молодежь была полна одушевленія 
за „отца Рейхлина", выказывавшаго еще такую юношескую бодрость, 
такое непреоборимое мужество. Впрочемъ, этотъ посл дній вполн 
понималъ опасность своего ноложенія. В дь онъ навлекъ на себя 
неприыиримую ненависть могущественнаго ордена домишшанцевъ, 
о которомъ самъ nana Александръ УІ говаривалъ, что онъ скор е 
р шится быть во вражд съ могущественнымъ королемъ, нежели съ 
какимъ нибудь орденомъ нищенствующихъ братьевъ. Поэтому Рейх-
линъ съ своей стороны тоже старался пріобр сти бол е привер-
женцевъ. И это не было ему трудно. Онъ обратился къ нимъ съ. 
просьбою о защит . Они сомкнулись въ фалангу. Германія, Италія^ 
Англія разд лилнсь на два лагеря, съ одной стороны—друзья Рейх-
лина, съ другой—враги, прозелиты, ограниченные приверженцы 
устар вшаго схоластицизма. Рейхлинъ состоялъ въ оживленной пе-
реписк съ своими друзьями въ Герыаніи и за пред лами ея. Co 
вс хъ сторонъ онъ сталъ получать саыыя трогательныя и самыя 
торжественныя заявленія дружества и услугъ, Такъ образовался 
обширный союзъ рейхлинистовъ, среди которыхъ мы видимъ Ме-
ланхтона и Эколампада, Пиркгеймера, Спалатина, государствен-
нкхъ мужей, даже кардиналовъ. Юный монахъ Лютеръ, въ это 
время бывшій профессороыъ въ новоучрежденномъ университет 
въ Виттенберг , хотя и не приеималъ д ятельнаго участія въ 
этомъ спор , но все-таки прпнадлежалъ къ союзу рейхлинистовъ. 
Но во всякомъ случа въ этомъ лагер были и такіе, которые 
потомъ враждебно относились къ реформаціи. Въ противополож-
ность этому составился союзъ приверженцевъ устар лаго схола-
стицизма. Во время этой борьбы, говоритъ Мейнерсъ, въ уннвер-
ситетахъ были произведены значительныя улучшенія. 

Между т мъ кёльнскіе богословы не прекращали своихъ враж-
дебныхъ отношеній къ Рейхлішу. Въ сентябр 1513 г. его при-
гласили въ Майнцъ къ Гохстратену для выслушанія приговора. 
Рейхлинъ не явился и апеллировалъ къ пап . Опираясь ва 
отзывы различныхъ университетовъ, къ которымъ они обрати-
лись по [поводу этого д ла, возбудившаго всеобщую сенсацігог 

кельнцы, съ одобренія кёльнскаго архіепискоііа, присудили „Зер-
цало очей" къ сожженію и сожгли его.. Однако nana поручилъ 
шпейерскому епископу произнести приговоръ (1514), гласившій, 
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что Рейхлинъ оправдывается отъ всякаго подозр нія въ еретиче-
ств , обвиненіе и все поведеніе Гохстратена объявляется недостой-
нымъ, Гохстратенъ прнсуждается къ уплат издержекъ по этому 
ироцессу (111 флор.), съ приказаніемъ подчиниться этому приго-
вору подъ страхомъ отлученія. Гохстратенъ отправился въ Римъ 
в тамъ велъ д ло кельнцевъ. Сильвестръ Пріерія, доминиканецъ, 
нагистръ свящеяной палаты ^, тотъ самый, который вм шался 
въ споръ съ Лютеромъ о тезисахъ, выхлопоталъ у папы Льва х 
буллу, которою все это прерывалось на неопред ленное 
время 2) (1516). Пап , хотя и благосклонному къ гуманистамъ, 
все-таки не хот лось порывать и съ доминиканцами. Въ своей 
дерзости они зашли в дь такъ далеко, писалъ Бушъ Рейхлину, 
что угрожали отпасть отъ папы и произвести новую схизму, если 
онъ р шитъ д ло не въ ихъ пользу. Однако прежде имъ пришлось 
леренесть униженіе, когда именно Францъ фонъ-Сикингенъ въ 
1519 г. принудилъ ихъ подчиниться приговору шпейерскаго епи-
скопа. Но вотъ папскимъ заключеніемъ шпейерское р шеніе объ-
являлось нед йствительнымъ (23 іюня 1520). На Рейхлина возла-
галось в чное молчаніе и вс судебныя издержки. Гохстратену 
<5ыли возвращены вс его прежнія должности. Можно представить 
себ , какъ такой исходъ огорчилъ Рейхлина и его друзей, н какъ 
торжествовали враги. Еще разъ Сикингенъ об щалъ ему свою помощь. 
Впрочемъ въ сущности д ло Рейхлина выиграло въ общественномъ 
мн ніи. 

Рейхлинисты во время спора нашли себ новое оружіе для 
нападенія. Нанесенный ими главный ударъ состоялъ въ изв стныхъ 
„Письмахъ темныхъ людей" 3). Письма оти появились въ пе-
ріодъ отъ 1515—1517 г. и относились къ Ортуину Граціусу, такъ 
какъ его именно считали авторомъ Пфефферкорновой книги. Въ 
„Письмахъ" враги были представлены вх ихъ собственныхъ пріе-
махъ и ихъ собственныхъ выраженіяхъ, и при томъ такъ удачно, 
что, какъ пишетъ Эразмъ отъ 5 сентября 1528 г. Мартину Лип-
сіусу, монахи въ Англіи думали, что „Письма" эти были напи-
саны въ посм яніе Рейхлина и въ пользу монаховъ. Одинъ пріоръ 
въ Брабант ц лыми кипами раздавалъ ихъ бол е почтеннымъ 
мужамъ среди монаховъ. По заключающейся въ нихъ сатир и 
ло вліянію, какое они им ли, ихъ можно сравшть съ „Провин-
ціальными Письыами" Паскаля, только комическая сторона въ по-
сл днихъ гораздо тоньше, что, конечно, завис ло отъ различія 

1) Magister sacri palatii. 
2) Mandatum de supersedendo. 
3) Epistolae virorum obscurorum. Нов йшее и лучшее пздапіе сд іалъ 

Boecking въ supplementum къ opera Hutteni. 
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свойствъ въ обоихъ предметахъ нападенія. Тотчасъ же по выход 
ихъ въ св т совершенно в рно угадали ихъ авторовъ: Кротуса 
и Ульриха фонъ Гуттена. Впрочемъ, „Письма" одобрялись не 
вс ми. Самъ Рейхлинъ не могъ безусловно согласиться съ ними; 
но выступить противъ нихъ — это значило бы дать врагамъ въ 
руки очень сильное оружіе ^ . 

III. РАСЦВ ТЪ ГУМАНИЗМА во ФРАНЦІИ, АНГЛІИ И ИСПАНІИ. 

Во Франціи, у этого подвижнаго народа, отзывчиваго на все 
новое, не могло обойтись безъ того, чтобы классическія науки не 
достигли развитія, хотя, конечно, во многихъ отношеніяхъ и за-
держаннаго. Что пользовавшійся всемірной славою богословскій фа-
культетъ въ Париж , вм ст съ н которыми другими (Майнцкішъ, 
Эрфуртскимъ и Левенскимъ) присоединился къ приговору кельнскаго 
фавультета относительно „Зерцалаочеи" Рейхлина (1515),—это было 
печальнымъ симптомомъ времени. Но рядомъ съ этимъ выступали и 
другіе умы, среди которыхъ первое м сто занимаетъ Фаберъ Ста-
пуленскій. Но такъ какъ его д янія и труды относятся всец ло къ 
д лу реформаціи, то мы будемъ говорить о немъ въ исторіи француз-
ской реформаціи. To же ыожно сказать и объ Англіи, гд гуманизмъ 
им лъ достаточное чисю почитателей. Пребываніе Эразма въ Англіи 
подкр пило этихъ мужей въ данномъ направленіи; между ними 
главное м сто занимаетъ англіпскій государственный канцлеръ То-
масъ Моръ, который, хотя и былъ строгимъ католикомъ, но, ра-
зойдясь съ королемъ, кончилъ свою жизнь на эшафот 2 ) . 

Къ концу пятнадцатаго и въ начал шестнадцатаго в ка 
Испанія представляла пріятный видъ, возбуждавшій прекрасн йшія 
надежды; он неразд льны съ личностью и д ятельностью испан-
скаго великаго инквизитора, впосл дствіи регента Испаніи, толед-
скаго архіепископа, кардинала Хименеса. Уже при Изабелл , 
королев Кастильской, основано было н сколько академіи, съ ц лію 
вывести духовенство изъ ужасной огруб лости; теперь Хименесъ 
задумалъ устроить новую акадешю въ Алкал -де-Генаре (древній 
Коыплютумъ), которая своею славою быстро затмила вс другія 
академіи. Въ 1508 г. окончилась ея постройка и прочптана была 
первая лекція. Было учреждено сорокъ дв ординарныхъ про-
фессуры, изъ коихъ шесть для богословія, шесть для церковнаго 
права, четыре для медицины, одна для анатоміи, одна для хирур-

1) Camerarius, Vita Meianchtonis, ed. Strobel, p. 18: ingrata etiam erat 
prudentiae et gravitati illius senescentis juvenilis levitatis exultatio. 

3) 0 неиъ будетъ р чь нпже—въ отд л о реформацін въ Англііг. 
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гіи, восемь для философіи, четыре для греческаго и еврейскаго 
языка, четыре для риторшш, шесть для грамматики. Въ двадца-
тыхъ годахъ, когда Францъ і пос тилъ этотъ университетъ, въ 
немъ было 7,000 студентовъ. 

Величайшій литературный трудъ Алкальской академіи, это— 
Комплютуыская Полиглотта. Тотъ же самый челов къ, который 
особенно возставалъ противъ распространенія Библіи среди народа, 
поставилъ себ задачею жизни познакомить духовенство съ свя-
щенныыъ Бисаніемъ. Процв таніе изящныхъ наукъ внушало ему 
опасеніе, что оно можетъ быть вредно для церкви, если духовен-
ство окажется несв дущимъ въ Писавіи. Въ 1502 году начались 
предварительныя работы для Полиглотты. Къ этому труду были 
привлечены первостепенные ученые Испаніи. Новын Зав тъ былъ 
оконченъ уже годомъ раньше Эразмова, именно въ 1515 г. Но 
такъ какъ папское позволеніе на выходъ въ св тъ получилось 
лншь въ 1520 г. (в роятно, это произошло не безъ участія 
Эразма, им вшаго въ Рим свои связи), то Эразмово изданіе Но-
ваго Зав та появилось прежде этого. Въ 1517 г. уже было го-
тово шесть томовъ Полиглотты in folio: первые четыре фоліанта 
заключали въ себ Ветхій Зав тъ, пятый—Новый Зав тъ. Когда 
кардиналу принесли посл дній томъ, онъ воздалъ благодареніе 
Богу за совершеніе труда, откуда, какъ онъ выразился, можно 
будетъ почерпать бол е чистую доктрину, нежели изъ поздн й-
шихъ источниковъ 1). 

Въ Испаніи также были свои гуыашісты, но не йм лось недо-
статка также и въ ихъ противникахъ. Элій Антоній изъ Лебріи 2), 
по народному уиотребленію Небрисскіп ^, т.-е. изъ Лебриксы или 
Лебріи (древняя Небрисса), на Гвадалквивіір ; родившійся около 
1442 г., былъ одинъ изъ первыхъ испанцевъ, съ радостыо при-
в тствовавшихъ возрожденіе классическихъ наукъ и усвоившихъ 
ихъ себ , насколько он тогда усп ли проникнуть сюда изъ Ита-
ліи. Девятыадцатил тнимъ юношей онъ отправился туда самъ, 
учился въ знаменит йшихъ школахъ, слушалъ изв стн йшихъ учи-
телей, усвоилъ себ латинскій, греческій и еврейскій языки, по-
этику и риторику. Возвратившись черезъ десять л тъ на родину, 
онъ задуыалъ преобразовать изученіе наукъ, прежде всего въ Са-
лаыанкскомъ университет , на новыхъ основаніяхъ. Онъ им лъ за-
м чательно быстрый усп хъ; его сочиненія также раскупались 

^ См. сочппеніе Hefele о кардпнал Химееес , статью „Ximenes" въ 
Eealencyclopadia, т. XVIII, п особенно стр. 330 указанія Делича о кодексахъ, 
которыміі лользовались пздатели. Кром того, подъ словомъ Lebrija, т. VIII.. 

*) Aelius Antonius von Lebrija. 
э) Vulgo Nebrissensis. 
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быстро. По всеи Испаніи распространились его ученики и его ме-
тодъ. Онъ написалъ латинскій лексиконъ, грамматику греческаго 
языка и трудился надъ исправленіемъ текста Вульгаты. Онъ сд -
лался однимъ изъ главныхъ сотрудниковъ, работавшихъ надъ Поли-
глоттою въ Алкал . Все это навлекло на него ненависть старыхъ 
схоластическихъ противниковъ. На него подали жалобу инквизиціи, 
онъ долженъ былъ оставить Саламанку и переселился въ Алкалу, 
гд и умеръ вошшдесятил тнимъ старцемъ въ 1522 г. Его спасъ 
изъ когтеи инквизиціи Хиыенесъ, жившій съ нимъ въ самой йскрен-
ней дружб . Такой расцв тъ классическихъ наукъ давалъ бы право 
на лучшія надежды, если бы онъ не выступалъ въ кроваво-багро-
вомъ зарев костровъ, пожравшихъ столь многихъ несчастныхъг 

хотя пока еще и не протестантскихъ еретиковъ, а только креще-
ныхъ евреевъ и мавровъ. 

Г Л А В А ХХІ. 

Противники римско-католической церкви. 

отя въ гуманизм отчасти и выступала реакція противъ поро-
ковъ, злоупотребленій и заблужденій римско - католической 
церкви, однако не въ той м р , чтобы она непосредственно 
могла подготовить реформацію. Чтобы свалить колоссъ ріш-

скаго католицизма, нужно было нанести ему бол е сильные удары. 
Т попытки реакціи, къ изложенію которыхъ мы приступаемъ 
теперь, становятся вообще въ неодинаковое отношеніе къ церкви 
и къ римскому католицизму. Одни совершенно отд лялись отъ 
церкви, другіе оставались въ ея н драхъ. Одни отрицали римскій 
католицизмъ, другіе стреыились удержать его, но въ очшценноыъ 
вид . Также различно относились они и къ христіанской истин ; одни, 
не довольствуясь отрицаніемъ римскаго католицизма вообще. укло-
нялись и отъ основнаго евангельскаго ученія. Другіе же, частыо 
отд лившись отъ церкви, частью оставаясь въ ней, твердо держа-
лись основныхъ истинъ: эти-то и нанесли риыской церкеи самые 
чувствительные удары. Они расиространнли антиримскія идеи и 
такимъ образомъ подготовили реформацію. Между ними были та-
кіе, которые въ дух пророчества предв щали уже великій пере-
воротъ. 

I. ЕР.ЕТИЧЕСКІЯ СЕКТЫ. 

Альбигойцы, почти совершеішо истребленные въ южной Фран-
ціи илп изгнаиные изъ страны, опять вернулись туда въ начал 
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четырнадцатаго стол тія. Тулузская инквизиція не мало им ла д ла 
•съ ними съ 1307 до 1323 году; между осужденньши ею были и 
вальденсы, но въ зеачительномъ меньшинств въ сравненіи съ 
громаднымъ большинствомъ ка аровъ. Мы видимъ это изъ „Книги 
приговоровъ тулузской инквизиціи" 1), пом щенной Лпбархомъ 
въ его „Исторіи инквизиціи" 2). Въ половин четырнадцатаго в ка 
въ южнои Франціи отъ ка аровъ уже не осталось и сл да. Въ 
каготахъ этихъ м стностей напрасно хот ли вид ть потомковъ 
пресл дуемыхъ ка аровъ. Ка ары б жали на востокъ, особенно миого 
ихъ собралось въ Босніи, пока въ 1442 году король Стефанъ не 
перешелъ въ римскую церковь и не начадъ ихъ пресл довать. 

Другія еретическія секты были изв стны подъ общимъ име-
немъ беггардовъ: ихъ было дв в твп; побратимы (Fratricelli), 
и братья и сестры свободнаго духа, впрочемъ, отличающіяся 
одна отъ другой, смотря по различнымъ странамъ. Первые бол е 
или мен е не касались учепія церкви. Посл дніе же обвинялись 
въ грубомъ, безнравственноігь пантеизм . Пропов дями и бес -
дами они распростраыили свое ученіе особенно между ремес-
ленниками. Они принадлежали преимуідественно Германіи. Ихъ 
главнымъ м стопребываніемъ былъ Кёльнъ. Кром того, мы нахо-
димъ ихъ въ Страсбург , Шпейер , Констанц , Магдебург , 
Любек , Эрфурт , несомн нно уже въ четырнадцатомъ в к . Къ 
тому же направленію принадлежали еще турлепины, въ 1372 г. 
истребленные въ Иль-де-Франс , потомъ адамиты въ Австріи, 
получившіе это имя отъ наготы, въ какой ихъ обвиняли, дал е 
люциферіане въ Укермарк , отличавшіеся, варочемъ, болыпимъ 
знаніемъ Библіи. Когда Климентъ і запретилъ бичеванія и свя-
занное съ ниші бродяжничество, этому запрещенію подчинялись 
далеко не вс бичующіеся (флагелланты), считавшіе бичеваніе 
необходимымъ условіемъ прощенія гр ховъ; сл дуя своему направ-
ленію; они дошли до полнаго разрыва съ церковыо съ ея бого-
служеяіемъ и ученіемъ, такъ что они стали отрицать почитаніе 
святыхъ, пресуществленіе въ евхаристіи и предвозв щали, что одинъ 
изъ нихъ явится судить міръ. Они жили въ Тюрингіи и Ан-
гальт . Еще въ 1481 н которые изъ нихъ были наказаны. 

II. ВАЛЬДЕНСЫ. 

Ка ары уже безсл дно исчезли, а между т мъ вальденсы 
€ще существовали и распространялись бол е и бол е. Мы уже 
встр чали ихъ въ н которыхъ м стностяхъ Германіи, и вид ли, 

^ Liber sententiarum inquisitionis tolosanae. 
2) Historia inquisitionis. Amsterdam, 1692. 
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что въ начал четырнадцатаго в ка они доставили инквизиціи не 
мало жертвъ. До 1332 года они такъ размножшшсь въ пьемонт-
скихъ долинахъ Люзерны и Перозы, что довольно часто устраивали 
своего рода синодальныя собранія ^), подобно ка арскимъ, въ ко-
торыхъ прииимали участіе и міряне. Въ этихъ долинахъ они жили 
подъ защитою своихъ государей, даровавшихъ имъ привилегіи. Въ. 
1403 г. знаменитый пропов дникъ Винценцій Феррерій пос -
тилъ вальденсовъ въ Ломбардіи. Монферрат , въ туринской эпархіи, 
къ которьшъ, какъ говорили они, уже тридцать л тъ не заходилъ ни 
одинъ римско-католическіи священникъ. Ему удалось многихъ возвра-
тить въ лоно церкви. Сильно пресл дуемые савойскою герцогинею 
Іолаятою въ 1475 г., вальденсы подверглись кровавымъ пресл -
дованіямъ при Иннокенті тш, противъ которыхъ они, впрочемъ, 
мужественно защищались, пока герцогъ Филиппъ тп не возобно-
вилъ ихъ прившгегій и не об щалъ имъ своего покровительства. 
Вальденсы въ Дофин и Прованс , по яаущеыію Климента уп, 
были пресл дуемы въ 1380 году, но съ этого времени пресл до-
ваыіе прекратилось въ этихъ м стахъ до 1460 г., когда ихъ на-
чали пресл довать опять; тогда они обратились къ Людовику хг,. 
который издалъ очень благопріятный для нихъ эдиктъ 18 мая 
1478 г. Съ этихъ поръ они считались католиками и вели себя 
какъ католики. Т мъ не мен е архіепископъ эмбрунскій подвергъ 
н которыхъ изъ нихъ допросу. Эти допросы (о коихъ въ Кембридж 
хранятся писшенныя данныя) свид тельствуютъ весьма ясно, что 
вальденсы несомн нно удержали т основныя положенія, какія они 
им ли со времени ихъ возникновеиія. Это доказываютъ и ихъ 
произведенія изъ этого періода. Что касается ихъ распространенія 
по другимъ странамъ, то уже въ начал пятнадцатаго стол тія 
они основали общины въ Калабріи и Апуліи, состоявшія однако 
изъ туземцевъ, которые вс ходили къ об дн . Съ 1399 г. валь-
денсы появились было въ Швейцаріи, въ Фрейбургскомъ и Бере-
скоыъ кантонахъ, но легко были подавлены 2). Очень важный отд лъ 
въ ихъ исторіи представляютъ ихъ отношенія къ чешскимъ братьямъ, 
причемъ им ется въ виду и часть ихъ сочиненій. Эту сторону 
исторіи вальденсовъ мы разсмотриыъ ниже въ связи съ исторіеіо 
чешскихъ братьевъ. 

') Per modum capituli. 
2) CM. Beitrag zur Geschichte der Waldenser въ Abhandlungen des histori-

schen Yereins des Cantons Bern, 1854, 2 Jahrgang, 2 Heft. Акты настопщаго npo-
цесса пом щены въ Recueil diplomatique du canton de Fribourg 1853. Въ deut-
sche Zeitschrift fur christliche Wissenschaft und christliches Leben отъ 15 сен-
тября 1855 r. Nr. 37—все это д ло уже разъяснено и доказано, что этп швей-
царскіе ваіьденсы не подвииуіись въ познаніп пстішы дальше ирочпхъ. 
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Зд сь же мы займемся лишь одною частыо ихъ произведеній. 
Съ самаго начала своего возникновенія вальденсы им ли маленькую 
литературу. Въ средніе в ка, пожалуй, не найдется ни одной еще 
такой секты, въ которой бы писательская д ятельность была бы 
почти первымъ ударомъ пульса жизни въ ум ея основателя, 
какъ это случплось у вальденсовъ. Сюда принадлежатъ ирежде 
всего переводы многихъ библейскихъ книгъ Новаго, а также z 
Ветхаго Зав та, какіе вел лъ сд лать Вальдусъ. Вальдусъ вел лъ 
составить также сочиненіе подъ заглавіемъ „Авхоритеты святыхъ" 1). 
У нихъ были также поэтическіе опыты, напр. „Ри мы" 2 ) , коими 
они наставляютъ творить добро и изб гать пороковъ. Къ этому 
присоединяются дальше сохранившіяся на ихъ нар чіи произведе-
нія, теперь частью отпечатанныя, оригиналы которыхъ находятся 
въ Дублин , Кембридж , Женев , Гренобд . Языкъ ихъ прован-
сальскій, языкъ трубадуровъ, хотя и съ н которою разницею. Среди 
нихъ мы находимъ одинъ трактатъ, чрезвычайно напоминающій на-
званные „Авторитеты святыхъ", а другой, озаглавленныи Vertucz, 
очевидно есть прозаическое переложеніе „Ри мъ": въ немъ опи-
саны трпдцать доброд телей, подъ видомъ столькихъ же ступеней3), 
по которымъ христіанинъ входитъ въ общество ангеловъ. ІІосл д-
ляя доброд тель perseveranza очень близко напоминаетъ ученіе 
Августина. Изъ стихотвореній изв стн йшее, а также и самое зна-
чительн йшее Nobla Leyczon, названное такъ по начальнымъ сло-
вамъ его. Leyczou, leiczon — это романская форма слова: lectio. 
Самое слово и выражаемое имъ понятіе — чтеніе назидательныхъ 
книгъ—были хорошо изв стны католикамъ, Поэтому Тарраконскій 
соборъ отъ 1242 г. постановилъ, что буде кто станетъ слушать валь-
денскую проаов дь или lectio, тотъ навлечетъ на себя подозр ніе 
въ ереси 4). Тема поэта — призывъ къ покаянію, къ совершенію 
христіанскихъ доброд телей, въ виду предстоящаго страшнаго суда 
и скоротечности жизни. Призывъ къ покаянію облеченъ въ форму 
библейской исторіи. Прп этомъ зам чается, что со временъ апо-
стольскихъ являлись учители, аоказывавшіе путь Христовъ ;такіе есть 
еще и теперь, но они пресл дуются, такъ что едва могутъ испол-
нять это д ло. Дал е сл дуетъ главное м сто: „Но Писаніе говоритъ, 
и мы сами можемъ вид ть это, что, если найдется добрый чело-
в къ, ліобящій Христа и богобоязненный, который не проклинаетъ, 
не клянется, не лжетъ, не прелюбод йствуетъ, не убиваетъ, не 
обкрадываетъ ближняго, не мститъ своимъ врагамъ, то говорятъ, 

') Avctoritates Sanctorum per titulos congrcgatas quas sententias тосаЬап 
J) Kithmi, quas vocant triginta gradus Augustini. 
3) Escallons, gradus. 
4) On. d'Argentre, Collectio judiciorum, I, 102. 
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что онъ Vaudes и достоинъ претерп ть наказаніе -J. Vaudes—это 
было прозвище еретиковъ съ гадкимъ второстепеннымъ значеніемъ,— 
имя, которое конечно не сами вальденсы дали себ . Поэтъ ука-
зываетъ пропов дникамъ, что имъ надлежитъ д лать: призывать 
людей къ покаянію, чтобы они испов дывались правою испов дью 
и посл того совершали покаяніе въ пост , милостын и молитв , 
ибо чрезъ это душа получаетъ спасеніе. Въ различныхъ м стахъ 
стихотворенія висказываются старо-вальденскіе принципы относи-
тельно духовной, добровольной б дности2), ц ломудрія, д вствен-
ности 3), запрещенія присяги *), отрицанія права меча у начальства5), 
равнымъ образомъ и наказанія разномыслящихъ въ д л религіи, 
относительяо лжи какъ гр ха смертнаго, сопоставляемаго съ 
смертоубійствомъ и прелюбод яніемъ"), о двухъ путяхъ, по кото-
рымъ ходятъ люди, и объ отрицаніи средняго состоянія по смерти 7), 
объ отрицаніи молитвъ и литургій за упокой умершихъ душъ й 
объ отверженіи купленнаго за дееьги отпущенія гр ховъ 8), осно-
вываемомъ на томъ положеніи, что одинъ лишь Богъ можетъ про-
щать гр хи 9). Такимъ образомъ все—и языкъ, и содержаніе, 
указываетъ на то, что стихотвореніе возникло среди вальденс;>въ. 
Но когда? — на этотъ вопросъ до посл дняго времени отв чали 
такимъ образомъ, что оно написано въ дв надцатомъ в к , по 
мн нію однихъ — въ начал , a no мн нію другихъ—въ коец его. 
Оба предположенія основывали на , 6, 7: „уже тысяча и сто-
л тъ ему (міру) соверпіенно исполнилось, съ т хъ поръ, какъ 
ваписано о час , что мы живемъ въ посл днеевремя1', чтб очевидно 
сказано въ отношеніи къ 1 Іоан. II, 18. Во всякомъ случа пунктъ, 
съ котораго считается это время, не есть моментъ рождества Хри-
стова, но время составлееія священныхъ книгъ Новаго Зав та, 
точн е—перваго посланія Іоанна. На основаніи этого нужно бы 
было принять, что Nobla Leyczon явилась въ посл днія десяти-
л тія дв надцатаго в ка. Однако, н сколько л тъ тому назадъ по-
ложеніе д ла изм нилось, а потому и опред леніе древности сти-
хотворенія стало иное. Именно найдены были, считавшіеся погиб-
шими, вальденскіе ыанускрипты, привезенные лордомъ Морлан-
домъ изъ Пьемонта, куда его посылалъ Кромвель въ 1658 г., и 

') V. 355-372. 
2 ) V. 273, 274, 277—279, 433. 
3) V. 243. 434. 
4) У. 244—246. 
5 ) V. 247—269. 
6) V. 369—379. 
' ) V. 19, 20, 375 іі 376. 
8) V. 384-407. 
9 ) V. 413. 
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переданные въ библіотеку королевской Коллегіи въ Кембридж ^. 
На основаніи содержанія этихъ фрагментовъ заключаютъ, что 
стихотвореніе относится къ пятнадцатому стол тію, а именно къ 
посл днимъ его десятил тіямъ: это очень важный результатъ, такъ 
какъ едва ли можно предположить, что есть какое нибудь другое 
сочйненіе древн е этого 2). 

Кром Nobla Leyczon существуютъ еще и другія стихотво-
ренія на томъ же нар чіи, въ коихъ ясно выступаетъ различіе, 
д лаемое вальденсами между совершенными и прочими в рую-
щими 3 ) ; оно зам тво также и въ толкованіи П сни п сней, пере-
веденной авторомъ и снабженной параллельными м стами изъ дру-
гихъ среднев ковыхъ толковниковъ П сни п сней 4 ). Это произ-
веденіе, повсей в роятности, римско-католическаго происхожденія, но 
толъко перед ланное въ вальденскомъ смысл , такъ что въ немъ 
ясно можно распознать ве мало отличительныхъ характеристи-
ческихъ чертъ и принциповъ древнихъ вальденсовъ. Эти произ-
веденія р шитбльно не им ютъ гуситскаго или таборитскаго от-
печатка. Но есть и другія, въ которыхъ ясно проглядываетъ ихъ 
гуситское происхожденіе, и странно, что они-то именно до посл д-
няго времени и выдавались за самыя древнія и украшались сказоч-
ныыи числами л тъ. Этимъ мы подробн е займемся, когда будемъ 
говорить объ отношеніи вальденсовъ къ сектамъ въ Богеміи, въ 
особенности къ чешскимъ братьяыъ. 

Между этими сочиненіями есть одно, которое до посл дняго 
времени относилось къ тринадцатому в ку, но теперь уже съ 
полною несомн вностыо доказано, что оно принадлежитъ къ шест-

') Между нішп ваходятся п дв рецензіп Nobla Leyczon. Одна, поы щепная 
въ том В., снабжена указанпыыъ выше числоыъ года, во иередъ словомъ cent 
ыеыного выскоблево, а прн ближаПшемъ разомотр іііп тутъ впдва арабскаяцифра 
4 такои же форшы, какъ ова часто встр чается въ этолъ тоы . Въ эюлъ мы 
писколыш ве сомв ваемся, такъ какъ въ том С иъ одпомт, фрагыент того же 
стпхотворевія чптаемъ сл дующее: ben bal mal е сссс anz compli entierament. 
CM. въ сообщевіяхъ Cambridge antiquarian society 10 March 1862 Nr. XVIII. 
On the recovery of tne long lost Waldensian Manuscripts by Henry B r a d -
s h e w M. A. F . S. A. вотоыъ статью канонпка Groom въ Christian advocate 
and review № 23 January 1863, S. 19, the long lost Waldensian 'Manuscripts. 
Ихъ вс хъ шесть, обозвачевы буквашг отъ А до F , A—D пятвадцатаго в ка, Е 
шествадцатаго, Г отъ ковца четырнадцатаго стол тія (такъ волагаетъ издатель). 

•) Что число 4 выскоблево въ вемъ, должво было пропзоііти въ то время, 
когда вачало складываться мо віе, высказаввое Георгоыъ Морелеыъ въ 1530 году, 
что вропсхожденіе вальдевсовъ отвосится къ вачалу пятвадцатаго в ка. 

3) Hahn, II Bd. 
4) Zeitschrift fur historische Theologie 1861. 4 Heft. Позже иыъ же былъ 

пзданъ романскій текстъ, ыавускрпптъ котораго находится въ вублпчнон бвбліо-
тек въ Ліенев . 
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надцатому стол тію. Это вальденскій Новый Зав тъ. Изъ валь-
денской литературы видно, что вальденсы знали Новый Зав тъ на 
своемъ язык ; былъ ли у нихъ полный переводъ его, остается не 
р шеннымъ. Но теперь въ Париж , Дублин , Гренобл ; Цюрих , 
найдены четыре совершенно различные экземпляра вальденскаго 
Новаго Зав та. Посл днее было подробно разобрано страсбург-
скимъ профессоромъ Рёйссомъ^ конечный результатъ этого изсл до-
ванія былъ тотъ; что переводъ принадлежитъ труду какого нибудь 
вальденскаго ученаго, который въ шестнадцатомъ в к , когда его 
единов рцы вступили въ сношенія съ реформаторами, предпринялъ 
пров рку вальденскаго перевода по Эразмову изданію Новаго 
Зав та на греческомъ язык . Но при этомъ онъ сл довалъ опш-
бочному чтенію Эразма, какого не встр чается ни въ одномъ 
кодекс Новаго Зав та, и которое вошло въ обращеніе единственно 
лишь чрезъ Эразма. Значительн йшія изъ нихъ Апокалипсисъ II, 
13 ё таіі; 7)[іёраіі; еіхаи вм сто единственно правильнаго ё оГ?; это 
неправильное чтеніе вошло также и въ означенный вальден-
скій Новый Зав тъ, равно какъ и въ другіе переводы: en Ц 
meo jorn, откуда очевидно сл дуетъ, что означенный кодексъ 
не могъ быть написанъ раньше изданія Эразмова Новаго Зав та. 
Кром того, въ вальденскомъ Новомъ Зав т такое же и разд -
леніе текста, какое въ первый разъ встр чается въ изданіяхъ 
Бульгаты, появившихся между 1479 и 1489 г. А это важно, 
потому что вальденскій переводъ, равно какъ и вс другіе въ 
средніе в ка, сд ланы были съ Вульгаты %). Какъ сказано, это 
относится только къ цюрихскому кодексу; другіе же съ этой сто-
роны подробно еще не изсл дованы. Но если мы даже допустимъ, 
что они вс написаны поздно, то отсюда никоимъ образомъ не сл -
дуетъ еще, будто и самъ переводъ подобнаго же поздн йшаго 
времени, а сл дуетъ только то, что н тъ возможности съ точ-
востью опред лить его древность. Прибавимъ еще, что къ этимъ 
кодексамъ приложенъ переводъ н которыхъ книгъ Ветхаго Зав та, 
напр. къ дублинскому — П снь п сней, къ цюрихскому — другія 
книги Ветхаго Зав та. 

Въ конц настоящаго разбора намъ остается еще упомянуть 
объ одной сект , которая им етъ большое сходство съ вальденсами 
какъ въ отношеніи принциповъ, такъ и того положенія, въ какое 

1) CM. Delitzsch, Handschriftliche Funde. Erstes Heft. Die Erasmischen 
Entstellungen des Textes der Apokalypse, nachgewiesen aus dem verloren geglaub-
ten Codex Reuchlln's. Leipzig, 1861; этотъ кодекоъ Делпчъ отыскалъ въ бпбліотек 4 
княвя Эттпнгена-Валлерштейна. Reuss, Fragments literaires et critiques relatifs b, 
I'liistoire de la Bible frangaise — Versions Cathares et Vaudoises — въ Revue de 
theologie de Strassbourg. 1853. Februar. S. 65 ff. 
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она стала къ церкви, Это такъ называемые винкелы, которые по-
явились въ конц четырнадцатаго стсы тія въ Страсбург и состояли 
въ сношеніяхъ съ единомышленниками во многихъ городахъ на Рейн , 
въ Швабіи и въ Швейцаріи. Они признавали, что авторитетъ Би-
бліи выше преданія, и отрицали поклоненіе пресв. Маріи, почитаніе 
святыхъ, иконъ, священство, ученіе о заслуг добрыхъ д лъ и о 
чистилищ . Чтобы не быть открытыми, они ходили къ богослуженію 
ж испов дывались у рим.-католическихъ священниковъ въ малыхъ 
гр хахъ. Наружно они изб гали р зкихъ нападеній на церковь. 
Около '1400 года 32 члена этой секты были посажены въ тюрыіу 
и потомъ высланы изъ епископской области 1), 

I I I . В И Е Л Е Ф Ъ И ЛОЛЛАРДЫ 2 ) . 

Въ десятомъ в к римскій католицизмъ им лъ въ англійской 
церкви сильнаго защитника въ лиц Дунстана, представляющаго 
ло своимъ принципамъ р зкій контрастъ ВиЕлефу, a no высокимъ 
дарованіямъ въ то же время стоящаго наравн съ нимъ. Въ каче-
ств аббата въ Гластонбери съ 942 или 943 г., онъ старался 
прежде всего возстановить упавшую монастырскую жизнь возобнов-
леніемъ и бол е строгимъ прим неніемъ устава св. Бенедикта. 
Прежде всего онъ ввелъ его въ Гластонбери и самъ написалъ 
изложеніе устава св. Бенедикта 3). По смерти короля Эдвига, 
когда все государство соединилось подъ скипетромъ короля Эдгара 
(959), онъ вступилъ на архіепископскую ка едру въ Кентербери, 
которую и занималъ почти тридцать л тъ, и съ которою соедияялся 
санъ примаса всей Британіи. Онъ им лъ неограеиченное вліяніе на 
короля и пользовался у него полнымъ дов ріемъ. Онъ много сд лалъ 
для подъема правосудія и народной нравственности. Рядомъ съ этимъ 
онъ производилъ реформы въ церкви на т хъ же принципахъ, какиыъ 
въ сл дующемъ стол тіи сл довалъ Григорій YII. На освобождав-
шіяся епископіи онъ назначалъ людей своего направленія и вызвалъ 
съ континента Европы въ Англію многихъ бенедиктинцевъ. Въ 

*) Допросъ пмъ поы щенъ въ сообщеніяхъ Рерпха изъ исторіи евангеіи-
ческой эіьзасской церкви. 

2) Главное сочиненіе объ этомъ на н мецкомъ явык написалъ L e c h l e r , 
Johann ои Wiclif und die Vorgeschichte der Keformation. 2 Bande. 1873. Въ 
Том I I стр. 553—573 оиъ даетъ полпый перечень сочнненій Виклефа. Потомъ 
сл дуютъ: J o h n L e w i s , the history of the life and sufferings of Wiclif. London 

я 1720. HOB. ИЗД. Oxford 1820. R o b e r t V a u g h a n , the life and opinions of John 
de Wicliffe. London 1829. 2 въ 1831. L e w aid, d. theol. Doctrin Joh. Wycliffe's 
изд. Zeitschrift fur hist. Theologie 1846, 1847. 

3) Expositio regulae S. Benedict!. 
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969 году онъ созвалъ общій соборъ 1 ) , сд лавшій строгія поста-
новленія противъ нарушенія целибата итребовавшій ихъ исполненія. 
Р дко занималъ челов къ въ государств и деркви такое выдаю-
щееся положеніе. Но онъ обдадалъ также й отличн йшими для 
того способностями. 

ІІозже, когда римскій католицизмъ окр пъ всл дствіе д ятель-
ности Дунстана, равно какъ и столкновенія между Генрихомъ п и 

омою Бекетомъ, и еще болыпе посл спора Іоанна Безземельнаго, 
онъ совершенно забралъ англійскую церковь въ свои руки, можно 
сказать, просто подчинилъ англійское государство папству. Такое по-
ложеніе не ыогло держаться долго, т мъ бол е, что папы ужасео вы-
сасывали Англію. Они получали съ нея доходовъ въ пять разъ болыпе, 
ч мъ король. Одиеъ тайный союзъ дворянъ и священниковъ въ 1231г. 
угрожающими анонимными письмами требовалъ у церковныхъ управ-
леній и аббатствъ, чтобы они отказали римскимъ агентамъ въ 
денежныхъ и натуральныхъ сборахъ. Въ 1240 г. въ Оксфорд 
поднялся даже опасный бунтъ студентовъ противъ кардинала-легата. 
He было недостатка также и въ законныхъ д йствіяхъ противъ 
римскихъ притязаній. Противъ нихъ и словомъ, и д ломъ возсталъ 
и самый уважаемый, учен йшій, и самый в рный въ исполненіи 
своихъ обязанностей, самый ревностный прелатъ англійской церкви, 
епископъ Гросстетъ (Большеголовый) изъ Линкольна, f 1253. Бъ 
1250 году, будучи въ Ліон для объясненій съ папою Иннокен-
тіемъ і по одному подобному д лу и, конечно, ничего при этомъ 
не достигнувъ, онъ подалъ пап докладную записку, въ которой 
откровенно высказалъ свой взглядъ на д ло. Причину безнадежнаго 
упадка церкви онъ видитъ въ уменьшеніи числа добрыхъ пастырей, 
а источникомъ этого зла называетъ саму курію. Онъ проситъ апо-
столическую ка едру бороться со вс ми злоупотребленіями, въ осо-
бенности съ распущенностью собственныхъ домочадцевъ куріи, жалобы 
на которыхъ стали уже довольно громкими. Сл дуетъ опасаться, го-
воритъ онъ въ конц , что если папство не примется немедленно за 
улучшеніе себя, то надъ нимъ разразится самый строгій судъ, пожа-
луй — совершенная гибель. Но, конечно, это значило—пропов ды-
вать глухимъ ушамъ. Тотъ же самый едископъ, уже восьмидесятил т-
ній старикъ, осм лился выступить противъ Иннокентія іг, не допу-
стивъ назначенія одного папскаго шгемянника въ каноники и не давъ 
ему прихода въ Линкольн . Папа пришелъ въ б шенство: „кто этотъ 
сумасбродный, вздорный и глухой старикъ, который дерзаетъ разсуж-
дать о напшхъ д йствіяхъ? Разв англійскій король не вассалъ 
нашъ, не подданный, Еоторыи по нашему ыановенію можетъ бро-

') Generale concilium. 
29* 
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сить его въ темницу и предать позору?" Но одинъ кардиналъ, 
другъ Гросстета, зам тидъ, что жестокія м ры противъ этого чело-
в ка нисколько не помогутъ д лу, потому что онъ въ сущности 
в дь правъ. Епископъ—святой челов къ, равнаго ему н тъ среди 
прелатовъ. Въ томъ же году онъ померъ, почитаемый обществен-
нымъ мн ніемъ Англіи какъ святой. Когда Бонифацій ш въ 
1299 г. хот лъ было объявить себя судьею въ притязаніяхъ 
Эдуарда і на шотландскую корону, король предложилъ д ло своему 
парламенту (1301), р шительно ставшему на сторону своего госу-
даря. Въ то время какъ господству Рима надъ церковью и госу-
дарствомъ оказывалось такое практическое противод йствіе, явился 
богословъ, Томасъ Брадвардинъ ^, боровшійся противъ пелагіан-
скаго направленія въ в роученіи и по существу возобновившій уче-
ніе Августина. Около 1361 г. явились подъ именемъ Петра Земле-
д льца стихотворенія неизв стнаго автора, указывавшія на 
глубокое броженіе, въ какомъ находился тогда самый низшій, са-
мый многочисленный слой англійскаго народа. Общая тендевція этого 
произведенія клонится къ рекомендаціи практическаго христіанства. 
При этомъ бичуются недостатки церкви, пороки и нев жество духо-
венства. Наконецъ, порицаніе сводится къ жалоб на Констаятина 
Великаго. Когда-де онъ над лилъ церковь землею и людьми, св т-
скою властью и десятиною, то въ Рим раздался голосъ ангела: 
„сегодня церковь напилась яду, и вс отравлены, кто им ютъ власть 
ІІетра" 2). Такъ мало-по-малу собирались здоровыя силы англійской 
націи, какъ и вообще западныхъ христіанъ. Въ Англіи усиленна 
готовились къ борьб съ распространяющеюся испорченностью. 

1. Виклефъ или Виклифъ (какъ изъ двадцати различныхъ 
формъ. его имени предпочитаютъ называть его спеціалисты и зна-
токи д ла), doctor evangelicus, родился въ одномъ м стечв въ 
с верной части провинціи Іоркъ, хотя собственно и неизв стно, какъ 
называлось это м стечко — Спресвелъ, Гипсвелъ или Виклифъ 
(Wiclif). Семья, изъ которой онъ происходилъ, была Виклефъ 
изъ Виклефа, названная такъ по имени одной деревни не далеко 
отъ города Ричмонда въ Іоркшир . Годомъ его рожденія считается 
1324 г., но, судя по наыекамъ въ его сочиненіяхъ, онъ приходится 
н сколько раныпе. Какъ не точны св денія о времени и м ст 
его рождееія, столь же они сбивчивы и относительно большей части 
его жизни. Однако несомн нно, что онъ былъ студентомъ въ Окс-

1) См. вышестр. 398 и д. 
') To же самое, въ другой только форы , у Данте. Сага объ ангельскомъ 

годос (hodie effusum venenum in ecclesia) встр чается y теологовъ, хронпстовъ • 
и поэтовъ тринадцатаго н четырнадцатаго стол тій. CM. Bollinger, Papstfabeln 
des М. A. 
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•форд , но въ какой коллегіи,—тоже неизв стно. Впрочемъ дока-
зано, что въ 1361 г. онъ сд лался директоромъ Балліольской кол-
легіи. Въ томъ же году коллегія въ качеств патрона поручила ему 
Филлингэмскій приходъ въ Линкольншир , посл чего онъ оставилъ 
свое м сто директора коллегіи и жилъ въ своем.ъ приход , не разры-
вая однако связи, соединявшей его съ университетомъ; изв стно, что 
въ октябр 1363, г. онъ снималъ въ коллегіи н сколько комнатъ). 
Съ 1363 года, сл довательно, съ 37 или 40 года и до самой его 
смерти исторія этого челов ка выступаетъ передъ нами во всей 
отчетливости. В роятно уже въ 1363 г. онъ получилъ степень 
доктора богословія, съ ч мъ соединялось право читать лекціи ио 
богословію. Профессоромъ же богословія онъ никогда не былъ. 

Первое д ло, обратившее на него всеобщее вниманіе, было 
политико-національнаго характера. Когда nana Урбанъ т въ 1365 г. 
потребовалъ у Эдуарда ш 1000 ыарокъ недоимокъ за тридцать три 
года; мужествееный король, съ помощью своего парламента, отвергъ 
это требованіе, такъ что съ т хъ поръ о яихъ не было и помину, 
и ни одинъ nana уже пе осм ливался посылать къ англійскимъ 
королямъ подобныхъ требованій. И вотъ Виклефъ съ ка едры сталъ 
защищать р шеніе парламента въ этомъ д л , выстушівъ противъ 
полемическаго сочиненія одного монаха, дерзнувшаго утверждать 
главенство папы надъ Англіею. Въ форм мн нія объ означен-
номъ парламентскомъ р шеніи Виклефъ старался обосновать поли-'l 
тическую независимость страны и короны. Еще и въ другомъ случа ' 
онъ высказалъ свое чувство законности и патріотизма. Когда въ 
нужд , всл дствіе пустоты государственнаго казначейства, парла-
ментъ р шилъ обложить церкви податями, онъ былъ, в роятно, 
единственнымъ духовнымъ лицомъ, защищавшимъ эту м ру парла-
мента. Въ 1374 г. Эдуардъ ш выбралъ его въ члены коммиссіи, 
которой предстояло въ Брюгге, въ Нидерландахъ, вести переговоры 
съ папскими уполномоченными объ отм н или по крайней м р 
„объ ограниченіи такъ-назыв. провизіи" '), взимаемыхъ куріею при 
зам щеніи церковныхъ должностей въ Англіи. Переговоры не 
прнвели къ желанной ц ли; т мъ не мен е Виклефъ за свои за-
слуги въ этомъ д л уже въ апр л 1374 г. былъ награжденъ 
т мъ, что, по распоряжееію короны, его перевели въ значительныи 
приходъ Лютервортъ въ Лейстерскомъ графств ; тамъ онъ оста-
вался въ теченіи посл днихъ десяти л тъ своей жизни, хотя н ко-

*) Provisio означаетъ собственно раздачу церковныхъ должностеіі, которая 
жожетъ быть частію ordinaria, частію extraordinaria. CM. S. Richter, Lehrbuch 
des katholischen und evangelischen Kirchenreclits. 4 Ausgabe, g 135. Отсюда 
ложно закдючить o важностп платы, взіоіаемой папазіи прп назначеніи на цер-
коввую должность. 
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торую часть года проводилъ въ Оксфорд , читая тамъ ыропов ди 
въ университет , участвуя въ диспутахъ, и пр. 

Насколько высоко ц нили Виклефа король, дворянство и народъ, 
настолько же ненавид ли его курія, духовенство, особенно нищен-
ствующіе монахи, на которыхъ онъ энергичяо нападалъ. Дошло 
до того, что въ 1377 г. Григорій хі предписалъ универснтету за-
претить лекціи и защиту изв стныхъ положеній Виклефа, его са-
мого арестовать и выдать лондонскому епископу: эти положенія, 
числомъ 19, касались собственности и права насл дованія церков-
наго имущества и его секуляризаціи, церковной дисцишшнарной 
власти и необходимости ея ограниченія. Виклефъ написалъ кое-
что въ свою защиту и въ 1378 г. явился на судъ къ епископ-
скимъ судьямъ, но принцесса Уэльская, мать юнаго короля, благо-
склонная къ Виклефу, приказала епископу остаяовить дальн йшее 
производство д ла; лондонскіе граждане изъ любвн къ Виклефу вор-
вались даже въ часовню, гд зас дали епископы, и силою доби-
лись того, что разбирательство было прекращено. Епископы удовле-
творились его письменнымъ отв тоыъ, въ которомъ онъ изъявлялъ 
свою готовность отказаться отъ своихъ мн ній, если докажутъ его 
заблужденія; однако ни одного изъ своихъ положеній онх не 
отвергъ. Что до сихъ поръ д ятельность Виклефа была политико-
національная и политико-церковная, этого нельзя ставить ему 
въ вину; это вытекало изъ особеннаго положенія Англіи, какъ 
вассальнаго папскаго государства, немилосердно высасывавшагося 
папаыи. Около этого вреыени произошелъ папскій расколъ, возбу-
дившій во вс хъ желаніе реформы и съ этихъ поръ положеніе Вик-
лефа, какое онъ занялъ въ теологическихъ вопросахъ, стало прин-
ципіальн е, см л е и кр пче. Мужественно приступнлъ онъ къ 
переводу Библіи и открыто высказался противъ ученія о пресу-
ществленіи въ евхаристіи (1381). Это нападеніе на предметъ выс-
шей важности возбудило чрезвычайный интересъ. Даже универ-
ситетъ выступилъ противъ Виклефа. Коммиссія изъ дв надцати док-
торовъ богословія объявила лжеученіемъ дв надцать положеній, 
обнародованныхъ Виклефомъ объ евхаристіи; заіцищать ихъ Еанц-
леръ университета запретилъ подъ страхоыъ строгаго наказанія. 
Однако при ближайшихъ выборахъ канцлера и чиновниковъ по 
дисциплинарной части партія Виклефа взяла верхъ, такъ что со 
стороны университета его уже не безпокоили. Тогда его против-
ники обратились къ архіепископу кентерберійскому Вилльяыу Кур-
тенэю, открытому врагу Виклефа. Онъ вознам рился съ корнемъ 
вырвать стремленія Виклефа и его приверженцевъ къ реформ . Уче-
нія и основпыя положенія Виклефа оиъ предполагалъ предать цер-
ковному суду, а испов дуюіцихъ ихъ принудить къ отреченію ми 
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же подвергнуть наказанію. Съ этою ц лью 17-го мая 1383 г. архі-
епископъ созвалъ провинціальный соборъ въ Лондон . Соборъ осудилъ 
положенія Виклефа частью какъ заблужденія, частью какъ ересь. 
Чтобы добраться дополучить приверженцевъ Виклефа, архіепископъ 
выхлопоталъ королевскій патентъ, дававшій епископамъ полномочіе 
арестовывать приверженцевъ осужденныхъ положеній. При этомъ архі-
епископъ им лъ въ виду не только Виклефа, но также и разослан-
ныхъ имъ странствующихъ пропов дниковъ. По этому поводу въ пер-
вый разъ зашла р чь о самомъ институт странствующихъ пропо-
в дниковъ. Институтъ уже существовалъ (1382), когда въ первый 
разъ на него обратили вниманіе. Виклефъ, самъ смотр вшій на 
пропов дь какъ на главн йшій отд лъ своей д ятельности и многа 
пропов дывавгаій, позаботился также и о томъ, чтобы пропов д-
ники благов ствовали евангеліе въ бол е обширномъ кругу, и по-
святившимъ себя этому д лу онъ далъ особое руководство, въ ко-
торомъ заслуживаетъ особеннаго вниманія его разсужденіе „0 шестн 
игахъ" ^. Это были исполненные возвышенныхъ стремленій юноши, 
которыхъ онъ собралъ вокругъ себя и теперь, по принятіи ими посвя-
іценія, выслалъ на пропов дь. Посл были посылаемы и міряне. И 
вотъ противъ этихъ миссіонеровъ подыяли обвиненіе, будто они с яли 
раздоры, нарушали общественное спокойствіе и подрывали государ-
ственное благосостояніе. Прежде всего принялись за самыхъ рев-
ностныхъ приверженцевъ Виклефа, и они р шили однако отречься 
отъ своихъ уб жденій. Посл нихъ наконецъ дошла очередь и до 
главнаго учителя. Въ ноябр 1382 г. онъ явился на соборъ въ 
Лондонъ и съ полнымъ спокойствіемъ духа защищалъ свое воззр -
ніе на таинство причащенія. Такъ какъ палата общинъ въ собрав-
шемся въ это же время парламент была благосклонна къ Вик-
лефу, то удовольствовалась лишь соблюденіемъ формальности, исклю-
чивъ его изъ университета. Враговъ Виклефа это не удовлетворяло. 
Но такъ какъ общественное мн ніе не допускало суровыхъ м ро-
пріятій противъ челов ка, пользовавшагося всеобщимъ уваженіемъ, 
то они обратидись въ Римъ. Всл дствіе этого Урбанъ ті потребо-
валъ Виклефа лично явиться на судъ въ Римъ. Въ это время онъ 
былъ уже столь слабъ, что не могъ предпринять путешествія. 31 де-
кабря 1384 г. онъ умеръ. Констанцскій соборъ (4ыая 1418) объявилъ 
его еретикомъ и осудилъ его 45 положеній; книги его были при-
суждены къ сожженію, а кости вел но вырыть п разметать. Этотъ 
приговоръ былъ выполненъ лишь въ 1428 году. 

Посл этого краткаго очерка его жизни ыы должеы разсмо-
тр ть Виклефа какъ пропов дника, какъ переводчика священ-

') De sex jugis, Lechler II. p. 591. ff. 



456 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

наго Писанія, какъ богосдова имыслителя вообще, ивъ част-
БОСТИ изложить его богословскую систему. 

Виклефъ придавалъ пропов ди значеніе главнаго средства въ 
ІЮДГОТОВЕ внутренней реформы церкви. Его пропов ди распада-
ются на дв главныя группы—англійскія1) и латинскія; къ пер-
вымъ частью принадлежатъ т , которыя онъ произносилх въ каче-
ств священника въ Люттерворт или писалъ для своихъ странствую-
щихъ миссіонеровъ въ вид образцовъ; латинскія несомн нно произ-
носились въ Оксфорд въ университет , потому что онъ говоритъ въ 
нихъ какъ говорятъ къ ученымъ людямъ. На Оксфордъ указываютъ 
и другіе признаки. Ч ыъ выше ставилъ онъ задачу пропов ди 
и ея усп хи, т мъ бол е и остр е зам чалъ онъ господствующіе 
въ ней недостатки, побудившіе его посылать странствующихъ 
пропов дниковъ. Какъ самый дурной недостатокъ, онъ порицаетъ 
нел яый обычай пропов дывать не слово Божіе, а читать разныя 
исторіи, саги, стихотворенія, совершенно чуждыя Библіи; этимъ 
онъ вовсе не желаетъ сказать, будто въ основ пропов дей не 
было библейскаго текста, но что главное - то ихъ содержаніе по-
черпалось не изъ слова Божія, а изъ совершевно постороннихъ 
источниковъ̂ , какъ напр. изъ Метаморфозъ Овидія, изъ всеобщей и 
естественной исторіи. Кардиналъ Лангтонъ, архіепископъ кентер-
берійскій (f 1228), въ основу одной своей латинской пропов ди 
положилъ даже одну плясовую п сенку на древне-французскомъ 
язык , перенося конечно прекрасную Алису и все сказанное тамъ 
о ней на Пресвятую Д ву. Справедливость требуетъ впрочемъ ска-
зать, что эти и подобныя имъ нел пости и извращенія порицались 
также и другими. Дал е Виклефъ жалуется также, что если и возв -
щается Слово Божіе, такъ и это д лается не надлежащим.ъ обра-
зомъ. Онъ заявилъ себя противъ безконечныхъ логическихъ д ле-
ній и подразд ленш, перешедшихъ изъ аудиторій схоластиковъ на 
церковную ка едру. Силлогистическая форма считалась основною, 
къ которой и сводилось все въ искусств составленія поуче-
нія ^. Виклефъ выступилъ и противъ риторическаго и поэтиче-
скаго украшенія пропов ди, есди его нельзя заимствовать изъ по-
этическихъ книгъ священнаго Писанія. Посл н сколькихъ удач-
ныхъ зам чаній о томъ, какъ нужно составлять поученіе, онъ го-
воритъ объ этомъ и самое главное: „Каждын разъ, благов ствуя 
Евангеліе, истинный наставникъ долженъ быть искреннимъ, дол-
женъ просв щать умъ слушателя и склонять его къ послушанію". 
Впрочемъ, и свою собственную манеру пропов ди онъ считалъ не 

1 ) Англійскія пропов ди Виклефа нзданы Арпольдомъ въ Selected englisch 
works of John Wyclif, 1869—71. 

2) Ars faciendi sermonis. 
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вполн свободною отъ названныхъ недостатковъ. Такъ, съ церков-
ной ка едры онъ разбираетъ права ііапства, критикуетъ над ле-
ніе церкви землями, трактуетъ о моеашеств , особенно о нищен-
ствующихъ орденахъ. 

Основную мысль, что народу должно пропов дывать Слово 
Божіе, Виклефъ развилъ въ томъ смысл , что Писаніе должно 
быть общимъ достояніемъ вс хъ, а къ этоп ц ли могъ вести пере-
іюдъ Биб.ші на языкъ народа. До Виклефа не существовало пере-
вода~Вибліи на англійскій языкъ; вполн былъ переведенъ только 
псалтырь, и въ отрывкахъ отд льныя книги Библіи, причемъ 
им лось въ виду лишь оказать помощь духовенству. Трудъ Вик-
лефа, какъ и нужно думать, вышелъ не сразу весь; Виклефъ 
исполнилъ прежде всего предварительныя работы; во-первыхъ, онъ 
перевелъ старый латинскій сводъ вс хъ евангелій и вс посланія 
ап. Павла. Потомъ онъ перевелъ весь Новый Зав тъ, и именно съ 
Вульгаты, такъ какъ греческій языкъ былъ ему совершенно неиз-
в стенъ. Всл дъ за Новымъ Зав томъ онъ занялся переводомъ 
Ветхаго Зав та. Но едва лишь Библія на англіискомъ ЯЗЫЕ ПО-

явилась въ своемъ д ломъ состав и вошла въ употребленіе, какъ 
тутъ же ясно обнаружились присущіе ей недостатки. Виклефъ далъ 
толчекъ къ пересмотру и исправленію перевода, ео до окончанія 
его онъ не дожилъ; исправлонныи переводъ вышелъ въ св тъ въ 
1388 г. и есть въ сущности трудъ Пурвея, младшаго священника 
и интимнаго друга Виклефа. По мн нію Лехлера, виклефскій пере-
водъ Библіи въ развитіи англійскаго языка составляетъ такую же 
эпоху, какъ Лютеровъ псреводъ Библіи въ исторіи н мецкаго языка; 
прозу Виклефа нов йшіе изсл дователи счйтаютъ руководствомъ 
при изученіи среднев коваго англійскаго языка. Полная Библія, 
Ветхій и Новый Зав тъ, переведенные съ вулыаты Джономъ Вн-
клефомъ й его сотрудниками, вышла въ св тъ лишь въ 1850 году. 
Новый Зав тъ, переведенный съ вульгаты около 1378 г., изданъ 
въ 1731 г. Лыоисомъ, первымъ біографомъ Виклефа. 

Съ Виклефомъ, какъ философомъ-лшслителемъ и богословомъ, 
можно позеакомиться отчасти и изъ другихъ сочиненій^ но пре-
имущественно изъ его Тріалога, написаннаго въ 1381 г. '). Онъ 
представляетъ собою систему христіанскаго ученія въ діалогической 
форм бес ды трехъ аллегоричесЕихъ лидъ: истины, лжи и разума. 
Первая представляетъ разсудительнаго богослова, вторая—софиста, 
третья въ качеств основательнаго богослова р шаетъ д ло. Первая 

') Въ первыГі разъ отпечатанъ въ 1525 г., в роятно, въ Базед , потоыъ въ 
Франкфурт п Лейпцпг въ 1753 г. и наконецъ въ Оксфорд вт. 1869 г., пзданъ 
Лехлеромъ. Какъ превосходный псхочницъ, сі дуетъ зат ыъ Summa theologiae въ 
12 ішпгахъ. 
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книга разсматриваетъ ученіе о Бог , вторая о вселенной, о чело-
в к , о добрыхъ и злыхъ духахъ, о предопред леніи; третья книга 
занішается преимущественно ученіемъ о нравственности и при этоыъ 
также ученіемъ объ искупленіи. Четвертая книга развиваетъ съ 
особенною подробностью ученіе о таинствахъ и при этомъ говоритъ 
о церковныхъ установленіяхъ и о посл днихъ судьбахъ міра. 

Несмотря на діалогическую форму, это сочиненіе въ отноше-
ніи языка им етъ очень схоластическую окраску; т мъ не мен е 
нельзя отрщать, что подъ схоластической оболочкой скрывается хоро-
шее и здоровое зерно. Передъ нами является челов къ, им ющій 
вы ст съ немногимп другими право на славу саыостоятельнаго мы-
слителя и богослова и трудивгаійся надъ обработкою нивы, на ко-
тороп впосл дствіи выросла реформація. Тріалогъ, оконченный лишь 
за два года до смерти автора, представляетъ картину зр лаго уб ж-
денія, посл днее его выраженіе. Но какъ онъ самъ сознается, ссы-
лаясь на 1 Кор. хш, 11, въ немъ происходило постепенное разви-
тіе, которое конечно мы не въ состояніи точн е просл дить въ 
подробностяхъ. Въ поздн йшіе годы онъ самъ обвинялъ себя въ 
томъ, что изъ-за суетной славы нер дко уклонялся отъ Писанія. 

Виклефъ прежде всего логикъ и метафизикъ. У него встр -
чается мысль, общая съ Вильгельмомъ Оккамомъ, что если ученіе Пи-
санія ц нится столь мало, то корень этого зла лежитъ въ недоста-
точноыъ знаніи логики и грамматики. По его мн нію, въ Библін 
есть своя собственная логика, котороіі не сл дуетъ упускать изъ виду. 
Какъ метафизикъ, онъ р шительный реалистъ той эпохи, когда реа-
лизыъ, какъ раныпе номинализмъ, подозр вался въ ереси, такъ что 
и Гусъ умеръ на костр отчасти изъ-за него. Хотя Виклефъ и 
очень высоко ставилъ Аристотеля, однако въ данномъ вопрос онъ 
сознательно уклоняется отъ него. Точно также онъ знаетъ, что поло-
женіе о д йствительности всеобщаго бытія, идей (чему онъ въ Тріа-
лог і, 8 посвящаетъ одну главу), есть вопросъ очень спорный. Какъ 
на главную причину этого онъ указываетъ на сильныя впечатл нія 
чувственнаго міра, затемняющія разсудокъ. Реализмомъ же обуслов-
ливается ве только правильное богопознаніе, но и нравственность 
челов ка. Если кто предпочитаетъ личное благо общему, тотъ под-
чиняетъ высшее и всеобщее низшему. 

Источвиками познанія христіанской истины Виклефъ назы-
ваетъ разумъ и откровевіе; подъ ratio онъ разум етъ не одиу 
только форыальную логику и діалектику, но также и то, что че-
лов ческій разумъ им етъ изв стный корень иствнъ, куда принад-
лежатъ universalia или идеи, равно какъ и законъ природы. Въ отво-
шеніи откровенія Виклефъ пришелъ къ тому взгляду, что Священ-
ное Писаніе есть единственное выражевіе откровенія,—и въ этомъ 
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случа онъ совершенно расходился съ схоластиками, которые подъ 
понятіе авторитета (auctoritas) безразлично подводили соборныя 
постановленія, папскіе указы, положенія отцовъ церкви, библей-
скія изреченія, и все это въ пестромъ безпорядк , какъ и вообще 
въ средніе в ка писаніе и преданіе см шивались одно съ другимъ. 
Въ принцип схоластики пожалуй и различали ихъ бол е или ме-
н е, однако на практиЕ , когда требовалось доказать римскую 
догму.. различіе тотчасъ же забывалось. Съ яснымъ сознаніемъ всей 
важности этой истины, Виклефъ устанавливаетъ основной прин-
ципъ, что законъ Божій (т.-е. Священное Писаніе) есть безусдов-
шди и главный авторитетъ. Это положеніе проводится какъ вь 
пропов дяхъ и ученыхъ произведеніяхъ, такъ я особенно раскры-
вается въ сочиненіи „Объ истин Священнаго Писанія", написан-
номъ противъ возраженій схоластическихъ богослововъ. Въ церков-
ной и нравственно-религіозной области во всемъ должно держаться 
закона Божія, т.-е. Писанія, и въ гражданской жизни всякій за-
конъ тоже должевъ сообразоваться съ закономъ Божіимъ. Основ-1 
ную мысль о безусловномъ авторитет Писанія онъ ни у кого не, 
могъ заимствовать, а почерпнулъ ее своимъ личяымъ изсл дова-
ніемъ изъ Писанія. Р зче всего онъ выразилъ этотъ принципъ по 
поводу ученія о пресуществленіи ^: „если бы существовала и 
ц лая сотня папъ, и вс монахи превратились бы въ кардиналовъ, 
все-таки въ д лахъ в ры должно бы было дать ихъ мн ніямъ лишь 
настолько м ста, иасколько они основываются на ІІисаніи". Въ 
толкованіи Св. Писашя онъ держится вдали отъ аллегорій, при 
посредств которыхъ незаконно вошло не мало латинскихъ догмъ; 
такъ слова: „вотъ зд сь два ыеча", по его мн нію, вовсе не отно-
сятся къ духовной и св тской власти папъ. Онъ твердо держится 
смысла слова. Притомъ же во многихъ сочиненіяхъ онъ признаетъ 
право вс хъ христіанъ на Библію. Такъ онъ говоритъ: „Если 
сдово Вожіе есть жизнь вселенной и если каждое слово Божіе есть 
жизнь челов ческой души, то какъ же см етъ какой-нибудь врагъ 
Христовъ, предъ лицомъ Бога, отнять его у насъ, христіашь, и мо-
рить людей голодомъ въ заблужденіи?" Внклефъ не обращалъ вни-
манія на пустословіе противниковъ, будто слово Божіе слишкомъ 
высоко и свято, чтобы его можно было непосредственно давать на-
роду въ руки; будто перевести Библію для народа, это то же, что 
бросать жемчугъ предъ свиньями. будто пропов дывать яслово Божіе" 
на англійскомъ язык это даже сущая ересь. 

. Что касается другихъ пунктовъ христіанскаго ученія о спа-
сеніи, то въ этомъ случа Виклефъ лримыкаетъ къ старо-церков-
ной схоластической систем . Въ ученіи о гр х передача гр хов-

!) Trialogus IV, 7. 
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ности изъ покол нія въ покол ніе обусловливаетоя по нему не фи-
зически, а этически; въ первичномъ акт самоопред ленія повторяется 
первое паденіе, такъ что каждый челов къ усвояетъ себ гр хъ Адама 
(такимъ образомъ каждый им етъ свой собственный первород-
ный гр хъ) ЦІ Въ ученіи о спасеніи Виклефъ стоитъ бол е 
на точк теологической, нежели антропологической; Божеское все-
могущество у него совпадаетъ съ творчествомъ и причиною вс хъ 
вещей. Что все совершающееся им етъ своего виновника въ Бог , 
сл д. и гр хъ происходитъ отъ Бога же, этой мысли онъ изб -
гаетъ вм ст съ новоплатониками и Августиномъ, понимая зло 
не какъ н что существующее 2), а просто какъ отсутствіе добра 3). 
Онъ признаетъ предопред ленность къ блаженству, даже абсолют--
ную. Участники блаженства предопред лены къ нему искони; под-
лежащіе в чнымъ наказаніямъ предузнаны таковыми отъ в ч-
ности; первые предопред ленные (praedestinati), вторые пре-
дузнанные (praesciti). Онъ признаетъ только одно избраніе, ве-
дущее къ блаженству, но оно не зависитъ отъ челов ческаго лич-
наго р шенія, ибо Божіи сов ты не зависятъ отъ тварей. Какъ бы 
то ни было, но этимъ Виклефъ поставилъ оплотъ противъ пела-
гіанистическаго направленія господствующей теологіи, съ которымъ 
боролся уже Томасъ Брадваринъ. Отсюда-то вытекалъ его взглядъ 
на в ру какъ на даръ Божій челов ку изъ милости. Какъ зд сь, 
такъ и въ ученіи о церкви у него высказывается протестантское 
начало. Онъ д лаетъ р зкое различіе между видимою и невиди-
мою церковью; первую онъ называетъ кажущимся, см шаннымъ 
т ломъ Христовымъ, а посл дшою—истиннымъ т ломъ. Церковь 
онъ опред ляетъ какъ общество избранныхъ на земл , впрочемъ и 
Бернардъ Клервосскій называлъ ее церковыо предъизбранныхъ 4). 
Потомъ онъ думаетъ, что для длиннаго ряда іерархическихъ сте-
леней и сановъ вовсе н тъ основанія въ Писаніи; во времена апо-
столовъ, по его мн нію, были изв стны только пресвитеры и діа-
коны; введеніе іерархическихъ степеней коренится въ высоком ріи и 
корыстолюбіи. По вопросу христологіи Виклефъ объявляетъ себя 
противъ почитанія святыхъ. 

Особенную важность им етъ его взглядъ на евхаристію 
и полеыика противъ римско-католическаго ученія о пресуществле-
ніи. Онъ признавалъ это ученіе явнымъ заблужденіемъ, не по 
праву вошедшимъ въ церковь. Съ 1381 года онъ очень долго за-
лимался имъ, р гаительно отрицалъ -ученіе объ арциденціяхъ безъ 

*) Proprium peccatum originale. 
d) Non ens. 
3) Defectus. 

4j Ecclesia praedestinatorum (Sermo LXII in Cantica). 
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субстанціи, считая его ложнымъ, и полагалъ, стараясь обосновы-
ваться на Св. Писанш^ тао хл бъ и посл освященія остается хл -
бомъ. Виклефъ признаетъ въ евхаристіи истинный хл бъ и въ то же 
вреыя т ло (и кровь) Христово. Бол е точное изсл дованіе его выра-
женій о таинств причащенія заставляетъ насъ думать, что онъ 
склонялся къ символическому пониманію его ^. Онъ различаетъ 
три способа выраженія: яо вн шнему виду, по существу, по свойству 
иди качеству2). Оставляя первые два въ сторон , онъ держится 
третьяго способа выраженія, видя его прим невіе въ изреченіи 
Христа: Іоаннъ Креститель есть Илія; въ изреченіи ап. Павла: . 
камень есть Христосъ; въ изв стномъ ы ст книги Бытія: семь ко-
лосьевъ и семь коровъ суть столько же плодородныхъ л тъ. Бл. 
Августинъ д лаетъ къ этому зам чаніе, что Писаніе не говоритъ, 
что колосья означаютъ семь л тъ, но что они суть годы. Безъ \ 
сомн нія, въ подобныхъ изреченіяхъ прим няется р чь по 
свойствамъ (praedicatio habitudinalis), а не первыя дв формы 
(formalis et essentualis); поэтому, продолжаетъ онъ, вс такіе 
обороты р чи показываютъ, что предметъ (хл бъ, колосья, камень) 
употребленъ Богомъ для того, чтобы онъ изображалъ обозна-
чаемую вещь (т ло, л та^ Христа) по подобію, а не по сущ-
ности 3). Хл бъ есть т ло Христово только въ иносказательномъ 
смысл 4), такъ какъ отождествленіе невозможно 5 ). Въ другихъ 
м стахъ онъ говоритъ уже совершенно ясно: хл бъ — образъ т ла 
Христова 6 ). Для мистическаго пониманія словъ, произносимыхъ 
при совершеніи таинства евхаристіи, по образцу Лютера, у Виклефа 
н тъ никакого основанія. Слова въ испов даніи в ры М. Вик-
лефа7): „присутствіе т ла Христова въ евхаристіи есть одновре-
менно образъ и д йствительность" 8 ), —слишкомъ кратки для того, 
чтобы на нихъ можно было основываться съ достаточною точностью. 
Между прочимъ, причащеніе т ла Христова онъ ставитъ въ зави-
симость отъ в ры причащающагося 9 ) . Виклефъ критически разби-
раетъ также и другіе римско-католическіе догматы; онъ возстаетъ 
противъ злоупотребленія ыессой, противъ искусственнаго п нія въ 
церкви, противъ иконъ, освященія елея, соли. воска, противъ кано-

') Trialog. IV. 7. 
") Praedicatio formalis, essentualis, habitudinalis. 
3) Omnes locutiones tales notant, quod res subjecti ordinatur a Deo, rem 

praedicatum secundum habitudinem figurare (не secundum essentiam). 
)̂ Nisi intelligendo figurative. 

5) Cum identificatio non sit prossibilis. 
6) У Lechler I. 632. 
') Confessio M. "Wyclyff. 
8) Simul Veritas et figura. 
3) S. Lechler I. S. 641. 
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низаціи, хожденія на богомолье, права уб жища въ дерквахъ, без-
брачія клира и т. п. 

Преобразованіе церкви онъ считаетъ настоятельною необхо-
димостью,потомучтовъ настоящемъ своемъ вид она, по его мн нію, 
не такова, какою должна бы быть; отъ установленія и слова Хри-
стова оыа уклонилась, извратила свое первоначальное положеніе, 
въ какомъ находилась въ апостольское время. Но прежде всего 
онъ указываетъ на то, что христіанскій міръ, стоя на наклонной 
плоскости, будетъ спускаться все ниже и ниже до самаго края. 
Когда же законъ Христовъ исчезнетъ какъ въ познаніи его, такъ 
и въ области чувства, тогда придетъ антихристъ. Если же 
реформа церкви состоится чрезъ очищеніе ея отъ заблужденій 
и злоупотребленій, и произойдетъ возстановленіе апостольскаго хри-
стіанства, тогда прекратится и самое худшее изъ золъ—омірщйіеніе 
церкви. Онъ не разъ возвращается къ этой мысли, то требуя отобранія 
и секуляризаціи церковнаго имущества, въ случа необходимости 
посредствомъ насилія, то им я въ виду добровольное отреченіе еии-
скоповъ и аббатовъ отъ вс хъ ихъ св тскихъ правъ и имуще-
ства. Въ трактат „0 пастырской должности" )̂ онъ вращается 
на мысли, что для приходскаго духовенства было бы спасительно 
жить добровольными даяніями прихожанъ. Если бы говорившій 
такъ пережилъ эпоху Генриха ш, то, въ виду ограбленія церкви 
деспотическимъ королемъ и корыстолюбивыми лордами страны, 
можетъ быть онъ судшгь бы объ этомъиначе. Т мъ не мен е 
несомн нно то, что св тсЕая власть и огромныя влад нія церкви 
представляли собою непреодолимыя затрудненія для всякой попытки 
внутренней реформы. 

Каково же теперь было д йствіе этой только что описанной 
см лой попытки къ реформ ? Это ыы можемъ просл дить отчасти 
въ Англіи, отчасти на континепт Европы. 

2. Смерть Виклефа нисколько не остановила произведеннаго 
имъ движенія. Его ученіе и принцины удержались у лоллар-
довъ. Это имя сомнительнаго происхожденія, впервые появилось 
въ Нидерландахъ для обозначенія такъ называемыхъ братьевъ 
келейниковъ 2), занимавшихся д лами милосердія; съ 1387 г. это 
названіе вошло въ оффіщіальный языкъ для обозначенія привержен-
цевъ Виклефа. Между ними можно различать бол е узкій и бол е 
широкій кругъ; къ первому принадлежали такіе люди, какъ Торпъ, 
ревностн йшій странствующій пропОв дникъ, Гирфордъ, Пюрвей, 
исправнвшій Библію Виклефа; къ нимъ примыкалъ зат мъ гораздо 
бол е обширный, очень подвижной кругъ; это были частію выдающіеся 

^ De officio pastorali. 
2) Alexiusbriider, Fratres cellitae. 
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своимъ происхожденіемъ и богатствомъ мужи, эастію люди изъ 
простаго народа. Ихъ обвиняли въ томъ, будто они стремятся къ нис-
проверженію церковнаго порядка,—это относитсякъ тому ихъ ученію, 
что всякій свящеаникъ, подобно пап , им етъ власть вяаать и раз-
р шать, а также и ставить священниковъ. Требованіе въ смысл 
Виклефа отреченія отъ церковныхъ имуществъ со стороны ду-
ховенства придавало лоллардамъ видъ революціоныой партіи. Сом-
кнувшись во-едино, секта стояла на арен борьбы единодушная и 
полная мужества, а открыто нападала на дороки монаховъ; по 
этому поводу въ Лондон происходили случаи насилія между мо-
нахами и лоллардами. Посл дніе пошли еще дальше. Въ 1395 г. 
они подали въ парламентъ докладную записку, въ которой открыто 
и безъ всякой сдержанности изложили свои основныя поло-
женія; записка осталась, конечно, безъ усп ха, однако сохранила 
свое значеніе, свид тельствуя т мъ, что лолларды представляли со-
бою не только религіозный, но и церковно-политическій интересъ. 
Весьма обстоятельныя картинки нарисовалъ также одинъ лоллардскій 
пропов дникъ изъ мірянъ, Вальтеръ Брютъ, въ своемъ „Разсказ 
пахаря" ^, — этой добродупшой, прикрытой поэтической формой, 
діатриб противъ пороковъ церкви. Что подобныя вещи допуска-
лись, это ясно показываетъ, что никакихъ р шительныхъ м ръ про-
тивъ лоллардовъ еще не принималось. Съ 1395 г. д ло пошло иначе. 

Въ это время въ Англію прибылъ НОВЫЁ кентерберійскій 
архіепископъ Томасъ, изъ фамиліи графовъ Арундель, который 
съ большею нежели прежнін энергіею принялся за д ло, столь живо 
затрогивавшее духовенство. Оеъ началъ д ло провинціальнымъ си-
нодомъ, осудившимъ восеішадцать виклефскихъ положеній я сд -
лавшимъ постаыовленія противъ приверженцевъ ихъ. Постановленія 
собора защищалъ францисканецъ Вудфордъ живо, пространно 
и не безъ искусства. Еще р шительн е повернулось д ло 
ко вреду лоллардовъ, когда, отчасти при помощи архіепископа 
Томаса, король Ричардъ и, а вм ст съ ннмъ и домъ Плантаге-
нетовъ (Б лая роза), былъ свергнутъ, и на престолъ вступилъ, про-
возглашенный парламентомъ, король-герцогъ Генрихъ Ланкастер-
скій (Красная роза). Чтобы устоять противъ партіи Ричарда, Ген-
рихъ іт нуждался въ помощи іерархіи. Поэтому, съ согласія пар-
ламепта, онъ возвелъ въ законы вс принятыя со стороны духо-
венства м ропріятія. Актъ о сожженіи еретиковъ ^, отъ 1400 г., 
былъ во всемъ англійскомъ законодательств первымъ, опред ляв-
шимъ за еретичество смертную казнь. Первый англичанинъ, муче-

') The plowman's tale. 
2) De comburendo haeretico. 
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нически окончившій свою жизнь на костр , былъ Вилльямъ Сотръ ^, 
капелланъ въ Лондон , сожженный живымъ 18 февр. 1400 г. Съ 
этого времени розыски и наказанія лоллардовъ производились не-
прерывно. Оксфордскій университетъ былъ обвиняемъ въ склонности 
къ виклефовымъ воззр ніямъ и въ покровительств имъ; но къ 1414 г. 
въ немъ исчезъ и всякій сл дъ этого. Теперь принядись и за лордовъ, 
сочувствовавшихъ лоллардамъ. Особенно большое вниманіе возбу-
дилъ трагическій конецъ сэра Ольдкестля (лорда Кобгэма), по 
своему нравственному достоинству и христіанскому мужеству самаго 
выдающагося среди виклефитовъ. Перенробовано было все возможное, 
чтобы побудить его къ отреченію и опроверженію своихъ мн ній. 
Объ этомъ старался также духовникъ короля, пріоръ кармелитовъ 
Томасъ Вальденъ. При помощи толпы р шительныхъ гражданъ 
Лондона, силою ворвавшихся въ Тоуэрскую темницу, лорду удалось 
б жать изъ нея. Это сдучилось одновременно съ попыткою возстанія 
лоллардовъ, будто бы нам ревавшихся захватить короля Генриха т 
въ свои руки; вину въ этомъ взвалили на Кобгэма. Лишь въ 1417 г. 
онъ былъ розысканъ въ Уэльс ; его пов сили на ц пяхъ между 
двумя вис лицами, и зажгли подъ нимъ костеръ, такъ что онъ 
медленно сгор лъ снизу. До начала англійской реформадіи 1535 г. 
еще много было мучениковъ, но не мало было и такихъ, которые 
охотно отказывались отъ своихъ уб жденій. У немногихъ людей, остав-
шихся в рными этому направленію, научная сторона д ла, а также, и 
церковно-политическая, уже давно отступили на задній планъ; за то 
т мъ бол е выдвинулась сторона религіозная, им вшая бол е всего 
будущность. Съ 1417 г. іерархія назначила своихъ преданныхъ 
Риму странствуіощихъ пропов дниковъ, чтобы такимъ образомъ 
поражать враговъ ихъ же собственнымъ оружіемъ. Къ этому вре-
мени появились еще и значительныя сочиненія въ опроверженіе 
виклефитовъ. Самое главное изъ нихъ—трудъ уже упомянутаго 
Томаса Неттера Сафронъ-Вальденскаго, участвовавшаго на собо-
рахъ въ Пиз и Констанц (ум. 1431 г.) 2). Въ начал н мецкой 
реформаціи ею часто пользовались со стороны Рима какъ арсена-
ломъ борьбы съ протестантизмомъ. Поэтому книга эта выдержала не 
мало изданій, начиная съ 1521 г. и до восемнадцатаго стол тія 
включительно. Другой писатель, выступавшій противъ лоллардовъ, 
это епископъ ПекокЕъ. Его главный трудъ: „Обуздатель" 3), вполн 
изданный въ Лондон въ 1860 г. 1). 

') W. Sawtre. 
2) Его кнпга пм етъ заглавіе: Doctrinale antiquitatum fidei ecclesiae catho-

licae. 3 Bande. 1417. 1422, 1428. 
3) The Repressor. 
4 ) Подробв е объ обоихъ писателяхъ и ихъ произведеніяхъ сы. у Лех-

лера II. 
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ГЛАВА XXII. 

Іоаннъ Гусъ и гуситы у. 

I . СОСТОЯНІЕ Д ЛЪ БОГ.ЕМІИ ДО ПОЯВЛЕНІЯ ІОАННА ГУСА.—ІІРЕД-

ШЕСТВЕННИКИ ГУСА. 

§ъ Англіи с мя, пос янное Виклефомъ, частію погибло, частію 

развивалось только скудно и м стами; но въ это же время 

$ оно съ болыпимъ усп хомъ взошло въ Богеміи и изъ него 

возникли движенія, глубоко потрясшія весь латино-христіан-

скій міръ и подготовившія реформацію ХУІ в ка. ГГоводомъ къ 

сшшшнізшъ между Англіею и Богеміею послужшгъ бракъ Ричарда п 

съ чешскою принцессою Анною, дочерыо Карла УІ, герыанскаго 

иыператора и втораго лгоксенбургскаго короля Богеыіи, который 

умеръ въ 1378 г. и посл котораго управляла овдов вшая импе-

ратрица Елизавета. Въ 1382 г. бракосочетаніе было торжественно 

') Источникп.' Historia et monumenta Joa. Hus atque Hieronimi Pragensis. 
Tomi II Norimbergae 1715.—Von der Hardt, magnum oecumenicumConstantiense 
Concilium. VI tomi 1700. 1742.—Palacky, исторіографъ чешскаго королевства, самъ 
потомокъ чешскихъ братьевъ ііздалъ: documenta mag. Joannis Hus vitam, doctrinam, 
causam in Constantiensi concilio actam et controversias de religione in Bohemia 
annis 1403—1418 motas illustrantia etc. Pragae 1869. —Mansi, T. XXYIII. 
Мопографіи очень отличаюіся одна отъ другой, сыотря по тому, враждебно лп 
он огносятся къ Гусу ц его прііверженцазіъ, илп же, становясь на чешскую, 
а также на хрпстіанскую точку зр нія, настроены къ Гусу бол е пли ыеа е 
дружественпо. Мы пазовемъ только важн йшія пзъ шіхъ. Враждебно: Аепеае 
Sylvii de Bohemorum origine ac gestis historia. Eom 1445.—Cochlaei historiae 
Hussitarum libri XII. Mainz 1549. Краііне враждебны работы пражскаго профес-
сора Гёфлера. Мы назовемъ только сочішеніе подь заглавіемъ: Magister Johan
nes Hus und der Abzug der deutschen Professoren und Studenten aus Prag 1409.— 
Prag 1864.—Въ дружественномъ дух труды Палацкаго, Geschichte von Bohmen. 
Prag 1842 ff., особенно Band III. Его же: die Vorlaufer des Husitenthums in Boh
men. Neue Ausgabe Prag 1869. Онъ же пнсалъ протпвъ Гёфлера: die Geschichte 
des Husitenthums und Proffesor Constantin Hofler. j2 Aufl. |Prag 1868.—Его же: 
zur bohmischen Geschichtschreibung. Actenmassige Aufschltisse und Worte der 
Abwehr von Franz Palacky, konigl. bohmischen^ Landeshistoriographen. Prag 
1871. — Изъ ыов ншихъ разработокт. назовемъ еще Krummel, Geschichte der 
bohmischen Keformation im tunfzehnten Jahrhundert, Gotha 1866.—Bohringer, die 
Kirche Christi und ihre Zeugen. 2 Bd. Mittelalter. 4 Abtheilung. 2 Halfte. Zurich 
1858.—Зат мъ сл дуютъ еще ыногія сочпненія, иеречисляеыкя Круммелемъ, от-
частіі представляющія собою разработку отд лышхъ вопросовъ. Указынаемъ осо-
бенно на отд лъ въ труд Лехлера о Вніиеф , во II тоы . 

ИСТОРШ ХРІІСТІАПСКОЙ ЦБРКВІІ, т. II. 30 
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отпраздновано въ вестминстерскомъ дворц . Виклефъ прославлялъ 
Анну за то, что у нея было евангеліе на трехъ языкахъ, чеш-
скомъ, н мецкомъ и латинскомъ; на этотъ фактъ онъ ссылался 
для оправданія своего англійскаго перевода Библіи. Зат мъ, такъ 
какъ съ 1348 г. въ Праг былъ свой университетъ, то случалось, 
что чешскіе студенты учились въ Оксфорд , въ знаменит йшеііъ, 
посл парижскаго, университет для богословія. Тамъ они усваи-
вали себ виклефовы идеи и принципы и приносили ихъ вм ст 
съ сочиненіями Виклефа на родину. Это нужно сказать во-первыхъ 
объ изв стномъ Іероніш Пражскоыъ, открыто сознавшемся на 
Констанцскомъ собор , что онъ списалъ въ Англіи діалогъ Виклефа 
и привезъ его съ собою въ Прагу. Являлись въ Оксфордъ и другіе 
молодые люди и переписывали другія сочиненія Виклефа, между 
ними важную книгу „Объ истин священнаго Писанія". 

Къ этимъ возбудителышмъ причинамъ присоединялпсь еще и 
другія. Богемскіе короли изъ Люксенбургскаго дома добились того, 
что пражская епископія, учрежденная въ 973 г. и состоявшая съ 
т хъ поръ въ в деніи архіепископа Майяцскаго, была отъ него 
изъята и возведена въ самостоятельную архіеаископію, a съ этимъ 
событіемъ въ то же время связывалось и отд леніе чешской церкви 
отъ н мецкой. Цервый пражскій архіепископъ, Эрнстъ Парду-
бицкій, былъ челов къ высокохристіанскаго образа мыслей; хорошее 
устройство Майнцской эпархіи онъ старался перенести и въ Прагу, 
а также привести въ исполненіе и ц лесообразныя постановленія 
прежнихъ чешскихъ соборовъ. По этому поводу онъ созывалъ съ 
1349 г. н сколько разъ соборы, выступавшіе противъ пспорчен-
ности клира и его опущеній въ исполненіи своихъ обязанностей. 
Но проявпвшіяся зд сь бол е свободныя стремленія къ реформ 
были преимущественно нравственно-религіознаго характера. Они 
исходили отъ Конрада Вальдгаузена, Милича Кремзирскаго 
и Мат ея Яновскаго. 

Конрадъ, получившій свою фамилію по деревн Вальдгаузенъ 
въ верхеей Австріи, гд онъ родился, и потому чаще называемый 
Конрадомъ изъ Австріи '), былъ ириглашенъ въ Богемію импера-
торомъ Карломъ і въ 1360 или 1362 г. Оиъ сд лался приходскимъ 
священникомъ въ Лейтмериц , хотя жилх большею частью въ 
Праг , и былъ тамъ потомъ приходскимъ священникомъ на 
Тейн (умеръ 1369 г.), Это былъ краснор чивый пропов дникъ, 

') АЪ Austria. Долгое вреия его ціітирова.іи подъ ыепраЕіілыіьшъ напменова-
ніемъ Gonradus de Stekna, едпнственно всл дствіе ошибкп въ зпакахъ препіша-
нія. Въ одной р чи лапгстра Апдрея изъ Чешскаго Брода говорится о Конрад , 
Штекн и другихъ. Посл дующіе же л топпсп выііустпліі заііятую между Gon
radus и Stekna. Palacky, Vorlaufer. S. 2. 
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и онъ ратовалъ противъ испорченности б лаго духовенства и мо-
лаховъ. Его главеый трудъ — „Постилла студентовъ иражсваго 
университета" ^, написаиный по просьб студеытовъ. Къ Конраду 
•съ честыо примыкаетъ Миличъ Кремзирскій изъ Моравіи, секре-
тарь Карла і , впосл дствш каноникъ въ вышгородской церкви 
св. Вейта (въ Праг ) и наконецъ архидіаконъ. Въ 1363 г. онъ 
•оставилъ эти свои доходныя м ста и архіепископъ напрасно ста-
рался удержать его. Онъ произносилъ свои пропов ди сначала вн 
Праги, потомъ въ самой Праг . Но онъ увлекся апокалипсиче-
•скими фантазіями и однажды въ болыпомъ собраніи въ лицо на-
звалъ Карла ІУ антихристомъ. За это новый архіепископъ Іоаннъ 
Очко закіючилъ его въ темницу. ІІо выход оттуда онъ опять при-
нялся за свое пропов дничество. Особеяно много услугъ онъ оказалъ 
обращенію на путь истины падшихъ д въ, о которыхъ онъ забо-
тился съ самоотверженіемъ. Ояъ здилъ въ Римъ, въ Авиньонъ, 
одно время сид лъ въ заключеніи въ Рим изъ-за н которыхъ взве-
деиныхъ на него обвиненій и умеръ въ 1374 г. Его гіавное сочи-
неаіе—Книжка объ Антихрист 2 ). Мат ей Яновскій, учив-
шійся въ Цражскомъ университет и яотомъ примкнувшій особенно 
къ Миличу, былъ каноникомъ въ монастыр въ церкви св. Вейта 
и тамъ же духовникомъ; онъ д йствовалъ не пропов дями, какъ 
оба выше названные д ятели, но въ тишин частными пастырскими 
трудами и сов тами. Преобразованіе, къ которому онъ стремился, 
могло произойти, по его мн нію, частью чрезъ удаленіе вс хъ 
плевелъ, не Богомъ насажденныхъ (Мат . хг, 13), и частью чрезъ 
возвращеніе церкви Христовой къ ея простымъ и здоровьшъ на-
чадамъ 3). При этомъ онъ высказывадся противъ почитанія иконъ 
и святыхъ *). Тогда какъ Миличъ еще над ялся на реформу по-
средствомъ папы, Яновскій уже оставилъ такія надежды. Едвали кто 
другой понималъ такъ глубоко тогдашнія обстоятельства. Ояъ умеръ 
въ 1394 г. Но гораздо глубже вс хъ ихъ захватывала д ятель-
яость той личяости, къ которой мы яереходимъ тенерь. 

П. ІОАННЪ ГУСХ. 

Іоаняъ Гусъ, сынъ нростыхъ, яо зажиточныхъ родителея изъ 
крестьянъ, родился 6-го іюля 1363 г. М сто его рожденія—ба-

^ Postilla studentium universitatis Pragensis, 
-) Libellus de Antichristo. 
%) Expedit, reducere Chris ti Jesu ecclesiam ad sua primordia salubria et 

compendiosa. 
•') Одно ero произведеніе—„0 мерзосіи запусг нія въ свяіомъ м ст " (De 

.abominatione in loco sancto), отиечатаио между сочішешямиіоаіша Гуса въ Дсто-
рііі к иамятіиікахъ (hibtoria et monumenta). 

30* 
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зарное м стечко Гусинецъ въ Прахинскомъ округ . Имена его 
родителей неизв стны; впосл дствіи онъ называлъ себя Гусьг 

по ныени королевскаго заыка Гусь, къ котороыу тогда прп-
надлежалъ Гусинецъ. Въ Пражскоыъ университет онъ изучалъ 
науки съ такою ревностью, что уже въ 1393 г. сд лался бакка-
лавромъ свободныхъ искусствъ, въ 1394 г. баккалавромъ бого-
словія, въ 1396 году магистромъ свободныхъ искусствъ. Тогда 
онъ былъ еще строгішъ католикомъ, такъ что онъ праздновалъ 
юбилей 1393 года, прпниыалъ участіе въ соединявшихся съ 
нимъ путешествіяхъ къ святымъ м стамъ, и за ивдульгенцію 
отдалъ свои посл дніе четыре гроша. Впосл дствіп онъ самъ со-
знавался въ этоыъ: по, т обманываютъ саыихъ себя, кто падаютъ 
ницъ вередъ папою и все считаютъ хорошимъ, что д лаетъ онъ, 
какъ н я считалъ это хорошимъ, когда еще не зпалъ священнаго 
Писанія и жнзнп возлюбленнаго Спасителя". Тутъ же онъ обви-
няетъ себя въ томъ, что онъ любилъ носить изящную одежду, про-
водилъ время въ шахыатной н другихъ играхъ. Уже въ 1398 і 
онъ открыто выступилъ учителемъ; въ одномъ диспут онъ защи-
щалъ тогда виклефитскія положенія, всл дствіе чего встугшлъ въ 
споръ съ однимъ сослуживцемъ. Т мъ не мен е, въ 1401 г. онъ 
сд лался деканомъ философскаго факультета и вскор посл того 
получилъ м сто пропов днііка въ Вв леемской часовн въ Праг . 
Эта должность была учреждена на частныя средства однимъ праж-
скимъ гражданиномъ въ 1 391 г.; подобныхъ учрежденій было тогда 
ве мало и въ другвхъ м стахъ ^ а ови составляли вообще вріят-
ныя зваыевія вреыевв. Съ этихъ воръ овъ сталъ обваружввать 
величавшую серьезвость въ жизви. Для его научвыхъ стремлевіи 
Прага вредставляла богатыя средства. Увиверситетъ стоялъ ва высот 
своего блеска, хотя сввд тельство, будто около 1400 г. въ Праг 
было 30,000 студевтовъ съ 200 докторовъ и ыагвстровъ и 500 
баккалавровъ, совершевво веосвовательво. Около 1409 г. ихъ было 
веывогвмъ больше 2,500, равьше же въ веріодъ славы вхъ было 
саімое большее—4000 челов къ 2). Гусъ расвгарвлъ свои возва-
вія. Овъ изучалъ главвымъ образомъ фвлософскія сочввевія Ввк-
лефа. Тогда иыевво вроизошелъ вервый открытый актъ, вока-
завшій глубокій разладъ въ воззр віяхъ совремевввковъ ва хри-
стіавскую церковь в в роучевіе. 28 мая 1408 г. собрался весь 
уввверсвтетъ для воставовлевія р шевія о предложеввыхъ 44 вик-
лефовыхъ воложевіяхъ; р шевіе состоялось въ томъ сыысл , чтобы 
ввкто изъ члевовъ уввверсвтета ве см лъ открыто влв тайво читать 

*} См. стр. 373. 
2) CM. Lechler II, S. 153, Note 3. 
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или распростраеять какое-либо изъ этихъ положеній ^ . Но подобное 
запрещеніе только еще болыпе привлекло вниманіе къ этимъ пропз-
веденіямъ и придало имъ еще большій интересъ. Что касается Гуса, 
то его склонности къ англійскому реформатору можно только удив-
ляться, такъ какъ овъ отнюдь не разд лялъ его ересей и никогда 
не сочувствовалъ имъ и посл . Если что его одуіпевляло въ нихь, 
такъ это просто стремленіе Виклефа къ преобразованію церкви. 

Въ практической д ятельности Гуса мы ыожемъ отличать 
дв стадіи развитія. Въ первой онъ не находился еще въ разлад 
съ церковнымъ начальствомъ, а над ялся осуществить преобразо-
ваніе при помощи и посредствоиъ высшихъ нредставителей церков-
ной іерархіи. Во второй стадіи онъ вынужденъ былъ отказаться 
отъ этихъ надеждъ и сталъ д иствовать въ пользу церковнаго пре-
юбразованія въ оппозидш съ церковною іерархіею. Поворотный мо-
ментъ наступилъ въ 1410 г. 

Въ первоыъ період (14_02—1410 г.) хотя также не было 
недостатка въ борьб и нападеніяхъ, но положеніе Гуса было сравни-
телыю благопріятное. Въ 1408 г., когда возобновлено было запре-
щеніе на 45 пунктовъ Виклефа, всл дствіе ходатайства Гуса запре-
щеніе это было признано полезнымъ только съ т лъ ограниченіемъ, 
что никто изъ членовъ чешской народпости не долженъ распростра-
нять эти пункты или защищать ихъ въ еретпческомъ, ложномъ или 
соблазнительномъ сыысл . Это уже не ст сняло. Гуса и не ограничи-
вало его въ своей д ятельности. На основаніи чешскихъ пропов дей 
«го, Палацкііі характеризуетъ Гуса сл дующимъ образомъ: „Прони-
цательность и ясность его духа, тактъ, съ какнмъ онъ входилъ въ суть 
всякаго вопроса, легкость, съ какою онъ ум лъ представпть ее пе-
редъ глазами каждаго, большая иачитанность, въ данномъ случа — 
въ священномъ Писаніи^ твердость и аосл довательность, съ какою 
онъ создавалъ ц лую систему положеній, — все это ставило его да-
леко выше своихъ коллегъ и современыпковъ. Къ этому прпсоеди-
лась мощная строгость характера, образъ жизни, въ которомъ и 
враги не ыогли указать пятеа, пылкая ревность о нравствегшомъ 
подъем народа и объ улучшеніп церковныхъ обстоятельствъ, но 
также и неизм римая сы лость и безстрашіе. упорство п непоко-
лебимое упряыство, бросающаяся въ глаза сграсть къ популяр-
ности и особенное честолюбіе, вид вшее въ мученическомъ в нц 
высшую ц ль челов ческой жизнп". Такія качества доставнли ему 
чрезвычайную популярность въ город и дов ріе суиругп короля 
Вячеслава, королевы Софьп, избравшей его своимъ духовніікомъ. 
Онъ^тгояучілъ вліяніе при двор , хотя король Венцель п не вхо-
дилъ въ частпости его ученія. 

і) CM. Palacky, Documenta p. 327 et sq. Указапіе вс хъ статеп. 
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Весьма важнымъ было то обстоятельство, что, посл долго 
продолжавшейся вакансіи, епископскую ка едру въ конц 1403 
года занялъ докторъ Збынько (или Збынекъ) Заяцъ изъ Газен-
бурга, челов къ очень незначительныхъ богословскихъ познанійг 

но свободный отъ іерархическихъ предразсудковъ и стремленій, 
неблагосклонный къ церковнымъ злоупотребленіямъ и врагъ суе-
в рія, Онъ облекъ Гуса вс мъ своимъ дов ріемъ, назначилъ era 
синодальнымъ пропов дникомъ и просилъ его сообщать ему, въ 
случа если онъ узнаетъ что либо о недостаткахъ или злоупо-
требленіяхъ въ церковной жизни ^. Это дало Ви леемскому про-
пов днику возможность обращаться съ словомъ къ собиравшимся 
представителямъ чешскаго духовенства и р зко изоблйчать педо-
статки, гр хи и пороки, начиная съ священниковъ и монаховъ и 
кончая прелатаыи. Своимъ вліяніемъ на архіепископа онъ восполь-
зовался ыежду прочимъ для того, чтобы изобличить обманный ха-
рактеръ мниыо-чудотворнон реликвіи крови Христовой въ Вилснак-
скон церкви 2), привлекавшую къ себ множество богомольцевъ. 
Гусъ былъ членомъ сл дственяой коммиссіи. Л томъ 1406 г. пу-
тешествіе на богомолье въ Вилснакъ было запрещено особымъ 
архіепископскимъ приказомъ. В роятно по желанію архіепископа 
онъ написалъ тогда записку о томъ, что вся кровь Христа пре-
образилась, и потому въ таинствахъ алтаря она присутствуеть 
лишь невидимо. Архіепископъ принималъ еще и другія м ры для 
прекращенія злоупотребленій. 

Добрыя отношенія Гуса съ Збынькомъ начали съ 1408 г. 
изы няться. Въ этомъ году духовенство Праги и епархіи жалова-
лось, что 16 іюля 1407 г. Гусъ будто сказалъ съ церковной ка едры, 
что священникъ, взимающій плату, особенно съ б дныхъ, за креще-
ніе, причащеніе и погребеніе и пр., есть еретикъ. В роятно Гусъ 
выразился противъ корыстолюбія священниковъ очень р зко. Духо-
венство упрекало его еще въ томъ, что всл дствіе его пропов дей 
міряне стали относиться къ ниыъ еще враждебн е прежняго, что впро-
чемъ едвали было бы невозможно, еслибы священники сами не слиш-
комъ обнаруживалп свою наготу. По этому случаю въ первый разъ 
была произнесена жалоба противъ изреченія Гуса: „я желалъ бы, 
чтобы ыоя душа была тамъ же, гд и душа Виклефа" 3). Гусъ 
съ своей стороны сознается, что онъ сказалъ только: я желалъ бы 
быть въ надежд тамъ, гд и душа Виклефа4), что впрочемъ 
выходитъ почти то же самое. Гусъ протестовалъ также и противъ 

^ ПалацкіГг, documenta p. 4. 
2) CM. стр. 371. 
3 ) Quod vellem animam meam ibi fore, ubi est anima Wildeff. 
4 ) Quod vellem esse in spe ubi est anima Wildeff. 
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доиесенія священниковъ, будто въ город еще существуютъ остатки 
ереси относительно причащенія; при этомъ онъ ссылался на то, 
что архіепископъ по точномъ разсл дованіи не нашелъ никого, 
кто бы вх отношеніи евхаристіи былъ въ заблужденіи ^. Однако 
д ло кончилось всетаки т мъ, что съ Гуса сняли обязанности си-
водальнаго пропов дникж (1408). Въ томъ же году Гусъ напи-
салъ своему архіепископу письмо, въ которомъ оиъ с тпііалъ на 
то. что изв стный пражскій священникъ.подвергся отлученію какъ 
еретикъ, что ревностн йшій пропов дникъ терпитъ пресл дованія, 
тогда какъ дурнымъ священникамъ дается полная свобода. Въ 
отв тъ на это архіепископъ еще въ томъ же году прибилъ къ 
церковпымъ дверямъ грамоту на латинскомъ и чешскомъ язык , 
въ которой онъ всенародно клеймилъ Гуса непокорнымъ сыномъ 
церкви и запрещал7> ему въ своемъ округ исполнять вс священ-
ническія требы. Съ этою грамотою никоимъ образомъ не связыва-
лись обвиненія Гуса въ близости къ Венцелю: д ло это находилось 
въ связи съ церковно-политическими обстоятельстваыи, волновавшими 
тогда латино-христіанскій міръ. Королю Вячеславу хот лось въ своихъ 
земляхъ держать нейтралитетъ какъ по отношенію къ авиньон-
скому пап Бенедикту хш, такъ п къ риыскому Григорію хп, и 
потому онъ требовалъ отъ духовенства и университета постано-
вленія въ этомъ смысл . Но архіепископъ и большая часть духо-
венства объявили, что они не могутъ нарушиТь об та послушанія, 
даннаго пап Григорію хп. Въ универеитет за нейтралитетъ стояли 
только чехи, а Гусъ им лъ р шительное вліяніе на члевовъ этой 
народностиг. Это-то и разгн вало Збынька, отсюда его столь неблаго-
пріятное для Гуса распоряженіе. Завязался споръ между об иыи 
партіями университета. Н ыцы, т. е. баварская, польская н саксон-
ская народности составляли большинство и иы ли больше голосовъ 
въ сравненіи съ чехами, которые сочли это позоромъ для себя и эко-
номического потерею. Н мцы недавно предъ т мъ пом шали Вяче-
славу исполнить его желаніе относительно того, чтобы университетъ 
объявилъ себя за нейтралитетъ ыежду обоими папаыи; т мъ охотн е 
слушалъ онъ т хъ, кто указывалъ ему, что было бы несправедливо, 
чтобы каждая изъ иностранныхъ націй им ла по голосу, а сами 
чехи всего только одинъ, такъ какъ это было бы не согласно съ перво-
начальнымъ уставомъ университета. И въ Парижскомъ универсптет , 
который долженъ считаться образцомъ и прим ромъ для Праж-
скаго, французская народность пм етъ голосовъ бол е. Сообразно 
съ этимъ 18 января 1409 г. Вячеславъ издалъ на имя ректора 
университета декретъ, чтобы чешская нація при вс хъ выборахъ 
и д йствіяхъ университета им ла три голоса, такъ что три ино-

l ) Palacky, documente p. 153—163. 



472 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

странныя націи вм ст получали только одинъ голосъ. 22 января 
1409 г. явилось постановленіе, чтобы никто въ Богеміи, ни духовнаго, 
ни св тскаго званія, отнюдь не признавалъ Григорія хп папою и 
не оказывалъ ему повиновенія. Королевскій декретъ вызвалъ въ 
н мецкой націи чрезвычайвое броженіе. Ояа обязалась ходатай-
ствовать о томъ, чтобы бывшій до сихъ поръ сііособъ подачи 
голосовъ оставался и далыпе, а въ противномъ случа грозила 
навсегда удалиться изъ Праги '). Такъ какъ хлопоты у короля 
оказались напрасными, то началось выселеніе; по крайней м р 
2000 челов къ н мецкои націи оставили тогда Прагу и еще въ 
томъ же году, всл дствіе переселевія пражцевъ, возникъ универ-
ситетъ въ ..Іейпциг . Это событіе важно по своимъ посл дствіямъ 
въ двухъ отношеніяхъ. Н мцы получили въ Богеміи сильный ударъ, 
за которымъ вскор посл довали и другіе. Съ другой стороны, 
съ удаленіемъ н мещшхъ профессоровъ и студеетовъ изъ Праги, 
была прорвана плотина, еще сдерживавшая потокъ рефорыатор-
скпхъ идей въ Чехіи. Теперь же ов наводнили страну и народъ 
почти безъ всякаго сопротивлееія. Очень чувствительная для мно-
гихъ матеріальная потеря, происшедшая отъ удаленія н мцевъ, 
едва ли была въ состояніи возбудить громкій ропотъ. 

При этомъ возникаетъ два вопроса: ])былолн, какъ утверж-
даетъ Гёфлеръ, совершено нарушеніе права королевскішъ при-
казомъ? Н тъ, этого не было. Что инострашшя народности им ли 
три голоса, это во всякомъ случа было старымъ обычаемъ, прак-
тиковавшимся уже въ 1384 г., но не бол е какъ только обы-
чаеыъ. 2) Какое же участіе принималъ въ этомъ д л Гусъ? 
Нельзя отрицать, что онъ не только былъ совершенно на сторон 
чеховъ, но и въ разсужденіяхъ о томъ игралъ выдающуюся роль 
и старался вс ми способами помогать этому д лу; онъ скло-
нилъ въ пользу его государственнаго секретаря Николая Лобко-
вича и съ церковной ка едры ув щевалъ слушателей благодарить 
короля за этотъ указъ, а также и Лобковича за его ходатаиство 
о томъ у короля. ^Да будетъ благословенъ Богъ, сказалъ онъ, 
потому что мы изгнали н мцевъ и одержали надъ ними по-
б ду". Еще въ 1409 г. въ сообществ съ другими магистрами 
онъ издалъ апологію, въ которой восеыыо причинаыи оправдывалъ 
перем ну относительно подачи голосовъ. Гусъ стоялъ теперь на выс-
шей точк своей національной славы и вліянія. Король Вячеславъ, 
которому онъ помогъ достигнуть нейтралитета въ отношеніи къ 
обоимъ папамъ, благоволилъ ему; королева Софья часто являлась 
на его пропов ди; народъ высоко ц нилъ его и глубоко уважалъ. 

') Palacky p. 352, форма ігрисяги, какую должепъ былъ давать каждый 
членъ трехъ народпостеп. 
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Въ октябр 1409 г. его выбрали первымъ ректоромъ новооргани-
зоваинаго университета. 29 ноября того же года онъ произнесъ р чь 
въ воспоминаніе о покойномъ корол Карл ІУ. Взоры вс хъ бы.та 
устремлены не него, такъ что одинъ современникъ могъ назвать 
его учителемъ и вождемъ въ Израил . Но, съ другой стороны, пре-
имущественно противъ него направилась ненависть выселившихся 
н мцевъ, а чрезъ нихъ и вс хъ н мцевъ вообще. 

Съ этихъ поръ разладъ между Гусомъ и іерархіею д лается 
все серьезн е и р зче. Архіепископу хот лось хоть въ чемъ ни-
будь повредить столь высоко поднявшемуся Гусу, но, пока онъ 
стоялъ за Григорія хп, съ пимъ ничего нельзя было под лать. Слу-
чилось даже такъ, что Збынька. всл дствіе апелляціи противъ него 
апостолическому престолу; потребовали ЕЪ отв тственности по поводу 
его д йствій противъ Гуса. Между т мъ положеніе архіепископа 
изм нилось, когда онъ отрекся отъ Григорія хп и вм ст съ архі-
епископскимъ капитуломъ подчинился Александру т, избранноыу 
въ папы Пизанскішъ соборомъ. Збынько тотчасъ же отправилъ 
въ Римъ депутатовъ, которые подали пап жалобу на то, что 
въ Богеміи и Моравіи распрострапились лжеученія Виклефа. Для 
борьбы съ этимъ зломъ предлагалось везд запретить поученія, за 
ысключеніемъ соборныхъ, пріютскихъ, приходскихъ и монастыр-
скихъ церквей, Всл дствіе этого nana издалъ буллу, какъ гово-
рпли, выманенную у него посредствомъ подкупа 1), которого касси-
ровалась подапная противъ Збынько апелляція, и самъ онъ былъ 
удостоенъ похвалы за свое противод йствіе лжеученіямъ. Вм ст 
съ этимъ nana поручалъ архіеішскопу прнгласнть н которыхъ уче-
ныхъ и докторовъ для борьбм съ лжеученіямп; приказывалъ ото-
брать вс Внклефовы сочиненія. а также и запретнть пропов дп 
во вс хъ м стахъ, кром т хъ, гд он пропзноснлись на осно-
ваніи старыхъ правъ. 9 го марта булла была обнародована въ 
Праг . Гусъ тотчасъ же апеллпровалъ къ пап , которому над ялся 
лучше объяснпть д ло 2). He обращая ни ыал йшаго вшіманія на 
эту апелляцію, Збынько продолжалъ отбирать сочпненія Виклефа. 
Гусъ самъ принесъ ему бывшія у него книги, съ заявленіеиъ, что 
«сли въ нихъ найдутся лжеученія, то оиъ публично отречется отъ 
нпхъ; другіе посл довали пріш ру Гуса; набралось около 200 то-
мовъ, и въ нихъ были найдены лжеученія и ереси; пом стяый со-
боръ 16 іюля 1410 г. призналъ необходпмымъ сожечь вс книги 

1) Во второи кнпг чешскпхъ пропов деіі Гусъ утверждаегь зто съ цер-
ковиой ка едры; по латыБп это ы сто г.іаситъ такъ: Alexander V pecuni accepta 
bullam edidit. 

2) Palacky, documenta p. 231. Слова, проіізнесеапыя пмъ въ Копстаиц : 
appellaveram ad ipsum Alexandrura pro meliori informatione. 
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и запретить произнесеніе пропов дей въ часовняхъ. Однако, противъ 
этого протестовалъ университетъ, а Гусъ и шестеро разд лявшихъ 
его ме ніе друзей положили въ Ви леемской часовн апелляцію къ 
Іоанну ххпі противъ сожженія Виклефовыхъ книгъ и противъ за-
прещенія пропов ди въ часовняхъ. Это пе устрашило архіепископа 
въ его нам реніи. 16 іюля на двор архіепископскаго замка въ 
Граджин , въ присутствіи капитула и многихъ священниковъ, 
масса сочиненій Виклефа была сожжена. Збынько думалъ разда-
вить этимъ оппозицію и запугать общественное мн ніе. Но въ 
этомъ онъ обманулся. Принятыя м ры возмутили приверженцевъ 
Гуса и возбужденіе охватило самые низшіе слои населенія. Открыто 
стали расп вать сатирическія п сни объ архіепископ . „Збынекъ, 
епископъ, грамот й, сожегъ книги, не зная, что въ нихъ напи-
сано". За насм шками посл довали оскорбленія д йствіемъ. 22 іюля, 
въ праздникъ Маріи Магдалины, когда архіепископъ совершалъ 
литургію, народный бунтъ принудилъ его оставить церковь. Въ 
Новоград едва не убили одного священшгка, поносившаго Гусаг 

т.-е. объявлявшаго о его отлученіи отъ церкви. Co стороны при-
верженцевъ ешіскопа д ло дошло тоже до подобныхъ поступковъ. 
Что касается Гуса и его приверженцевъ, то они сл довали прин-
ципу, выраженному въ апелляціи къ пап , что въ д л спасенія 
должно бол е повиноваться Богу, нежели людямъ. Гусъ продол-
жалъ пропов дывать въ Ви леемской часовн на чешскомъ язык 
передъ песм тною толпою людей, по временамъ отв чавшею ему 
словами одобренія. Однажды пропов дникъ въ увлеченіи восклик-
нулъ: пбыло бы во истину необходимо, дабы и мы, какъ вел лъ 
Моисей въ Ветхомъ Зав т , опоясались мечемъ и защищали За-
конъ Божій". Что этимъ Гусъ вовсе не хот лъ возбудить народъ 
къ насильственныыъ д йствіямъ противъ короля и вообще противъ 
св тской власти, ясно уже изъ того, что король и королева, мно-
гіе вельможи страны, также бургомистръ и дума Старограда, 
хлопотали о Гус и его д л у папы п коллегіи кардиеа-
ловъ. Но все это оказалось слишкомъ поздно. 25 августа 1410 г. 
nana постановилъ уже такое р шеніе, что ішданная апелляція 
оставлялась безъ посл дствга, д йствія архіепископа одобрялись, 
и, подъ страхомъ отлученія, ему указывалось не останавливаться 
въ м рахъ противъ Гуса и его сообщиковъ. Въ то же время, Гусъ 
получилъ отъ архіепископа папскій приказъ лично явиться въ Римъ 
для отв та. Несыотря на возобновленное ходатайство правительства, 
15 марта 1411 г. во вс хъ церквахъ Праги (за исключеніемъ 
двухъ) торжественно объявлено было объ отлучевіи Гуса; вм ст 
съ т мъ посл довало отлученіе и Пражскаго ыагистрата, а когда 
и это не принесло никакой пользы, Збынько наложилъ интердиктъ 
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на весь городъ. Однако вс эти м ры не ув нчались усп хомъ, 
Гусъ продолжалъ свои пропов ди, какъ будто ничего не бывало. 
Во многихъ церквахъ об дни и другія сдужбы совергаались, какъ 
обыкновенно. Многіе приходскіе священники, соблюдавшіе интер-
диктъ, должны были, по приказанію думы, оставить городъ. Смяг-
ченный такимъ отпоромъ, архіепископъ внялъ посредствующей nap-
Tin и въ іюл 1411 г. согласился подчиниться р шенію назна-
ченнаго королемъ Вячеславомъ третейскаго суда. Предположено 
было вс пункты разногласія изъять изъ усмотр нія куріи. Архі-
епископу предложили проектъ письма къ пап , въ которомъ онъ 
долженъ былъ заявить, что въ Богеміи и Моравіи онъ не открылъ 
никакой ереси, что съ Гусомъ и университетомъ онъ совершенно 
примирился; вм ст съ этимъ, въ томъ же письм архіепископъ 
долженъ былъ ходатайствовать предъ папой объ отм н вс хъ за-
прещеній, вышедшихъ отъ апостолическаго престола по этому д лу, 
а также и о личнои явк магистра Гуса въ курію '). Гусъ былъ 
согласенъ на все, что отъ него требовали. Въ собраніи универси-
тета онъ прочелъ своего рода символъ в ры, въ которомъ онъ 
снималъ съ себя обвиненіе въ ереси. Въ то же же время онъ 
отправилъ прошеніе къ Іоанну ххш 2), а другое къ кардиналамъ 3), 
о томъ, чтобы ему позволено было не являться въ курію. Что 
касается архіепископа. то онъ изм нилъ соглашенію к въ одномъ 
письм къ королю объявилъ, что сов сть запрещаетъ ему отпра-
вить къ пав требуемую бумагу; вскор посл того оеъ и умеръ 
въ Пресбург (28 сентября 1411 г.). Этимъ уничтожалось все 
д ло соглашенія. Отлученіе Гуса не было отм нено, 

Около этого времееи произошли новыя ссоры, отчего разладъ 
между об ими партіями д лался все больше и больше. Іоаннъ ххш 
нуждался въ деньгахъ и людяхъ для войны съ отлученнымъ 
имъ королемъ Ладиславомъ Неаполптанскимъ, который былъ 
главнымъ оплотомъ партіи Григорія хп и вм ст съ т мъ стре-
мился къ господству надъ всей Италіею. По старому злоупо-
требленію, уже санкціонпрованному обычаемъ, nana воспользовался 
отпущеніемъ гр ховъ. Папскіе пропов дники отпущенія явплпсь 
съ своимъ товаромъ и въ Богемію, и это опять давало Гусу поводъ 
къ сильному, неустрашимоыу протесту. Что такимъ образомъ онъ 
не улучшалъ своего и безъ того уже опаснаго положенія, въ этомъ 
онъ ни на минуту не могъ сомн ваться. Съ церковной ка едры и 
въ ученыхъ преніяхъ передъ студентами онъ р зко выражался объ 
индульгенціяхъ: „Никакое папское отпущеніе гр ховъ еисколько 

*) Palacky, Documenta p. 441. 
2) Palaclcy, Documenta p- 18. 
3) Palacky, Documenta p. 20. 
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не иринесетъ пользи челов ку, если только онъ прежде не обра-
тится къ Богу. Мудрые священники Христовы не просто говорятъ 
испов дующемуся, что онъ разр шаетъ отъ гр ховной вины, а пред-
полагаютъ условіе, что онъ раскаевается въ своихъ гр хахъ, 
им етъ нам реніе отнюдь уже не гр шпть, полагается на мило-
сердіе Божіе и въ будущемъ желаетъ исполнять запов ди Господни. 
Ни римскому ешіскопу, ни каколіу-либо вообще клирику, не поз-
волено домогаться св тскаго владычества и богатства міра сего 
(Лук. ххп, 25); какъ же посл этого римскій nana не боится 
чрезъ учрежденіе отпустительнаго креста соглашаться на смерть 
многихъ людей и т мъ болыпе об щать прощеніе гр ховъ, ч мъ бол е 
людей убьетъ кто-нибудь. Въ д йствптельности въ этомъ онъ не по-
сл довалъ прнм ру Христа, который, будучи съ горстью испуган-
ныхъ учениковъ и им я силу поразить вс хъ единьшъ словомъ, 
сказалъ только: если вы ищете Меня, то оставьте ихъ. Многіе про-
стодушные міряне по нев денію думаютъ, что паи ни въ какомъ 
случа не сл дуетъ противор чить. Но будто nana не можетъ 
заблуждаться, эта мысль не только ложная, но и кощунственная; 
ибо нначе онъ былъ бы столь же безгр шенъ, какъ и Христосъ. 
Кто мудръ, тотъ справится прежде всего, чтб говоритъ Писаніе, и 
твердо будетъ держаться его. Ученикъ Христа долженъ съ бодр-
ствующимъ умомъ испытывать папскія буллы. Если онъ найдетъ 
въ ішхъ что-либо протпвор чащее закону Христову, то онъ дол-
женъ мужественио стать на сторону Христа противъ буллъ". Такъ 
выражался Гусъ на одномъ публичномъ диспут 7-го іюня 1412 г. 
ІІрисутствовавшш тутъ Іерошшъ также говорилъ и съ такішъ чрез-
вычайвымъ одушевленіемъ и огнемъ, что его сопровождала домой 
большая толпа студентовъ, нежели даже какая шла за Гусомъ. Вскор 
начались заявленія бол е грубаго свойства, съ участіемъ народа. 
Одинъ съ удовольствіеыъ принимаемый при двор дворянинъ, не Іеро-
нимх, какъ долго предполагали, устроилъ болыпую процессію, 
въ середин которой на тел г сид ли публичныя женщины, съ 
папскими разр шительными буллами на ше и нагруди, авпереди 
и позади толпа лгодей съ мечами и бичами. Процессія прошла 
миыо архіепископскаго дворца и остановилась на рыночиой пло-
щадн Новаграда; зд сь разведенъ былъ костеръипанемъ былисож-
жены папскія буллы: это—отв тъ на сожженіе сочиненій Виклефадва 
года тому назадъ. Хотя Вячеславъ оставилъ въ поко виновпика 
этого скапдала, однако онъ вел лъ магистрату на будущее время 
запретить, подъ страхомъ смертной казни; всякое публичное оскорб-
леніе папы и всякое противод йствіе буллаыъ. Всл дствіе этого трое 
молодыхъ людей, прервавшихъ въ церкви одного пропов дннка 
индульгенцій, были арестованы и, несмотря на ходатайство Гуса, 
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всенародно казнены. Одинъ магистръ и множество студентовъ, въ 
форменной процессіи и съ п ніемъ древней Б СНИ мучениковъ: 
„святы т " % принесли т ла казненныхъ въ Ви леемскую часовню и 
тамъ, при соучастіи Гуса, съ великимъ благогов ніемъ погребли ихъ. 
Сл дствіемъ ЭТОРО были новыя м ры со стороны богословскаго фа-
культета и пражскаго духовеыства противъ Гуса, равно какъ и 
разрывъ съ нимъ многихъ его приверженцевъ, чеховъ же; но 
главн е всего было то, что противъ противника отпускныхъ 
грамотъ (индульгенцій) выступилъ Іоаннъ ххш. Онъ приказалъ въ 
воскресные и праздничные дни произносить отлученіе его отъ деркви, 
никто не долженъ былъ давать Гусу пищи, питья и пріюта, подъ 
страхомъ что всякое м сто, гд онъ будетъ жить, будетъ подвергнуто 
интердикту 2). Все это до такой степени раздражило народонаселеніе, 
что король вел лъ Гусу на н которое время вы хать изъ Праги. 
Но передъ отъ здомъ Гусъ отпечаталъ статыо, въ которой онъ 
апеллировалъ ко Христу, праведному Судіи, на несправедливое пре-
сл дованіе и проклятіе со стороны куріи3). Въ декабр 1412 г. 
онъ оставилъ Прагу и жилъ въ замкахъ сочувствовавшихъ ему 
мужей, на открытомъ пол произносилъ пропов ди толпамъ стекав-
шнхся къ нему людеіі, написалъ не мало сочиненій, ыежду ними свой 
трудъ „0 церкви" ^), и ободрялъ своихъ пражскихъ друзей и при-
верженцевъ письмаыи, дышащими истшшо апостольскимъ помазаніемъ 
и силою 5 ). Онъ говорилъ какъ отецъ къ духбвнымъ д тяиъ, какъ 
учитель съ ученикаып, жаждущими наученія, какъ вождь и руко-
водитель къ т мъ, кто вв рился его руководительству. Онъ свид -
тельствовалъ о своей готовности умереть ради правды и посл довать 
Христу въ Его страданіяхъ. „Что было бы, если бы эта жизнь 
была у насъ отнята? Она въ сущности есть смерть, и кто оставляетъ 
ее, тотъ избавляется отъ смертп и обр таетъ истинеую жизнь*. По-
томъ онъ ув щевалъ своихъ друзей также быть готовыми къ борьб , 
Такимъ образомъ удаленіе Гуса изъ Праги способствовало его д лу. 

Между т ыъ наступило время, когда, іш предложенію Сигнз-
мунда, короля веыгерскаго и императора римскаго, въ октябр 
1413 года, Іоаннъ ххш разослалъ приглашеніе ва вселенскін со-
боръ. им вшій состояться въ Констанц 1-го ноябряГ^ТІТ^Тбдат 

r4!BiHCKqe_ движеніе произвело чрезвычайное возбужденіе въ латино-
христіанско.мъ мір , особеыио по поводу ересей, какъ иредполагали, 

') Isti sunt sancti. 
') Palacky, documenta 460 sg. 
3) Palacky, documenta. Appellatio p. 464. 
4) De ecclesia, Historia et monumenta. I. 189. 
5) 15 ппсеыъ, собрапныхт. Палацкпмъ въ documenta p. 34—66; въ нпхъ 

встр чается назіекъ на гуся, р. 39, о чемъ р чь будетъ еще виже. 
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лежащихъ въ основ его. Поэтому Сигизмундъ счелъ нужнымъ 
поручить р шеніе этого д ла предстоящему собору. Получивъ отъ 
Сигизмунда приглашеніе явиться къ отв ту на соборъ, Гусъ согла-
сился на ото со всею готовностію. Онъ отправился въ Прагу и 
объявленіями, приклеенными на ст нахъ, вызывалъ вс хъ и каж-
даго, кто желалъ бы обвинить его въ ереси, заявить о себ и под-
твердить свое обвнненіе. Никто не явился, и это Гусъ опубликовалъ 
подобными же объявленіяіш, съ прибавкою, что онъ предстанетъ 
на судъ собора въ Констанц . Если кто лгелаетъ обвинить его въ 
ереси, пусть сд лаетъ это тамъ. Въ то же время и пражскій 
архіеаископъ Конрадъ хорошо отозвался о немъ, когда на во-
просъ н сколышхъ чешскихъ вельможъ: точно ли Гусъ не училъ 
какимъ-либо ересямъ, онъ отв чалъ, что съ своей сторони онъ не 
находилъ въ немъ никакой вішы, но что его обвипяетъ nana, и передъ 
нииъ-то онъ долженъ очиститься. Обо всемъ этомъ чешскіе вельможи 
оффиціально донесли королю Сигизмунду') Король Сигизмундъ 
об щалъ ему охранную грамоту, но Гусъ получилъ ее лишь въ 
Констанц 5-го ноября. Зато н которымъ чешскимъ вельмо-
жамъ Сигизмундъ вел лъ позаботиться о безопасности Гуса во 
время пути и въ самомъ Констанц . Впрочемъ Гусъ ясно пред-
чувствовалъ, что онъ идетъ на смерть. Въ одномъ писш къ 
своему любимому ученику, по имени Мартину, онъ оставилъ н что 
въ род зав щанія, въ доказательство того, что у него ничего не 
было. Зав щаніе въ сущности состояло изъ превосходныхъ ув -
щаній и изъ признаній, что когда-то, еще не будучи священникомъ, 
онъ находилъ удовольствіе въ шахматной игр и красивой одежд . 
Пусть Мартиііъ не подражаетъ ему въ этомъ. Въ конц онъ про-
ситъ не вскрывать письма, пока до него не дойдетъ несомн нной 
в сти о его смерти. Точно также трогательно прощальное письмо 
къ пражскимъ братьямъ и сестрамъ, которымъ онъ пропов дывалъ 
Евангеліе. „Я отправляюсь къ многочислениымъ и могущественнымъ 
врагамъ, но я уповаю на Бога спасенія моего, что Оыъ ради 
своего об тованія и вашихъ молитвъ дастъ мн мудрость н веле-
р чивыя уста. Молитесь, возлюбленные, обо мн непрестанно, дабы 
мн твердо устоять въ Его и^іин . Если моя смерть будетъ 
спосп шествовать Его слав , то пусть это такъ и будетъ. Но если 
бол е послужитъ къ моему спасенію, чтобы я вернулся къ вамъ, 
то будемъ просить, дабы вернуться мн съ собора безъ гр ха, т. е. 
чтобы я ни въ чемъ не умалилъ евангельской правды" 3). Въ дорог , 
въ которую они отправился 11-го октября 1414 г.; повсюду обра-
щались съ ниыъ съ величайшею внимательностыо, народъ, къ удивленію 

') Palacky, Documenta. S. 531. 
2) Palacky, Documenta. S. 71. 
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самого Гуса, т снился къ нему, желая вид ть достославнаго мужа. 
Въ Нюренберг еыу пришлось бес довать съ н сколькими священ-
никами, которые засвид тельствовали ему свое полное согласіе съ 
нимъ. 3-го ноября онъ прибылъ со своими спутниками въ Кон-
станцъ, а 5-го ноября, какъ уже сказано, ему вручили королевскую 
охранную грамоту. 

Іоаннъ ххш, сверхъ ожиданія, выказывалъ Гусу ласку и благо-
склонность, не снимая однако лежавшаго на немъ церковяаго 
отлученія и ограничившись только т мъ, что на время отм нилъ его. 
Онъ позволилъ ему свободно ходить по городу, и об щалъ ему 
свое покровительство. Но вм ст съ т мъ онъ вел лъ констандскому 
епископу уб дить его не присутствовать при совершееіи литургіи, 
такъ какъ народъ былъ еще очень настроенъ противъ него. При этомъ 
онъ находился все-таки въ опасномъ положеніи. Хотя онъ и не 
отступилъ отъ римско-католической догмы, т мъ не мен е онъ долженъ 
былъ ожидать всевозможныхъ придирокъ изъ-за догмы. Н мцы, 
выходу которыхъ изъ ІІраги онъ именно сод йствовалъ, хотя и не 
прямо, не забыли отого; они явились на соборъ въ болыломъ числ , 
а кром нихъ у Гуса были еще и другіе враги. Зл йшими изъ 
нихъ были, какъ онъ самъ говоритъ, его же земляки—чехи. Его 
фнлософскій реализмъ былъ заподозр нъ въ богословской ереси— 
номиналистами, составлявшими на собор господствующую партію 
и считавшими въ своихъ рядахъ такихъ людей, какъ Петръ Алліакъ 
и Герсоиъ. Къ этому присоединялось еще и то, что народныя волненія 
въ Богеміи многимъ внушали страхъ, а въ Гус вид ли главнаго ви-
новника ихъ. Ч мъ болыле соборъ, съ одной стороны, позволялъ 
себ д йствовать въ дух реформы противъ папства, ч мъ бол е 
выказывалъ онъ наклонности къ реформ и въ членахъ ^, т мъ мен е, 
съ другой стороны, хот лъ Онъ подавать видъ, что будто онъ 
склоненъ къ нововведеыіямъ и поощряетъ народныя движенія. 
Этотъ общій церковный соборъ былъ ареною церковной аристократіи. 
Уже самый способъ, какъ Гусъ обращался къ народу, не могъ 
понравиться этимъ господамъ. Р зкія, конечно, хорошо изв стныя 
нападки Гуса на духовенство, также пожалуй побуждали ихъ отка-
заться отъ него, хотя въ Констанц , подъ эгидою собора, было не 
мало ораторовъ, которые безпощадно разоблачали порочность и 
теішыя стороны духовенства. 

Пока Гусъ готовился къ отв ту передъ собороііъ, впрочемъ 
открыто и свободно высказывая свое мн ніе и даже дома ежедневно 
совершая богослуженіе, въ это время двое изъ его чешскихъ вра-
говъ работали надъ т мъ, какбы ввергнуть его въ погибель; однимъ 
изъ нихъ былъ Михаилъ изъ н мецкаго Брода, а другой докторъ Сте-

^ lu membis. 
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фанъ Иалецъ. Первый, бывгаій раньше приходскимъ священникомъ 
въ С.-Альбортской церкви въ Праг ; уже въ 1412 г., по пору-
ченію пражскаго клира, д йствовалъ при папскомъ двор противъ 
Гуса, а въ это время Іоаннъ ххш назначилъ его прокуроромъ по 
д ламъ в ры ^, почему Гусъ и его приверженцы обыкновенно на-
зывали его „Михаиломъ decausis". Палецъ съ ыолодыхъ л тъ 
былъ другомъ и соучастникомъ Гуса. Съ 1412 г. оыъ перешелъ 
къ папской партіи и сд лался неумолимымъ врагомъ и пресл -
дователеыъ Гуса. Оба эти челов ка прилагали вс старанія, 'чтобы 
составить противъ Гуса обвиненіе; при этомъ они опирались на 
то, что онъ самъ же публично приглагаалъ представить на соборъ 
какія-либо обвиненія противъ него. Они обратились также къ 
вліятельн пшпмъ кардиналаыъ и прелатамъ, докторамъ богословія 
и т. д. съ ц лію настроить ихъ противъ Гуса, и представили имъ 
всевозможныя выписки его лжеученій1). Вдругъ распростра-
нился слухъ, будто Гусъ пытался тайно б жать изъ города. Хотя это 
оказалось совершенно ложнымъ 2), но противники воспользовались 
этимъ слухомъ, чтобы арестовать магистра, Арестъ произве-
денъ былъ 28-го ноября, н Гуса залучили въ епископскій 
дворецъ, гд жилъ nana, подъ предлогомъ испытать его въ при-
сутствіи папы и кардиналовъ. Сопровождавшему его господину 
Хлуму сказали, что онъ можетъ теперь удалиться, но Гусъ 
долженъ остаться. Хлумъ, въ присутствіи кардиналовъ, сталъ упре-
кать папу въ нарушеніи даннаго имъ слова, на что nana откро-
венно сознался ему, что Гуса будто навязали ему кардиналы. Въ 
тотъ же самый день его отвели на восемь дней въ домъ къ 
одному констанцскому канонику подъ прикрытіемъ вооруженной 
стражн; потомъ перевели въ доминиканскій монастырь, гд его 
посадили въ мрачную тюрьму, сыежную съ клоакою. Что было 
въ его сплахъ, Хлумъ старался объ освобожденіи заключеннаго. 
24 декабря онъ заявилъ сильный протестъ противъ подобного оскор-
бленія ршперіи, прибивъ объявленіе къ дверямъ соборной церкви. 
Когда до Сигизмунда, бывшаго въ дорог отъ Аахена къ Кон-
станцу, дошла в сть объ арест Гуса, онъ очень разгн вался и 
отправилъ въ Констанцъ приказаніе освободить Гуса, угрожая, что 
ипаче онъ велитъ взломать его темницу. По прибытіи въ Констанцъ 
онъ н сколько разъ оставлялъ назначенную по этому д лу конфе-
ренцію и однажды самъ удалился изъ города, какбы желая пре-
доставить соборъ самому себ . Но ему возразили, что въ д л 
отлученія еретпка права церквп им ютъ преимущество передъ пра-

') Procurator de causis fidei. 
2) Palacky, Documenta. S. 194, 204. 
3 ) Даже самъ Гефеле (VII. 70) пріізнаетъ это. 
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вами государя. Кром того, ему намекнули, что соборъ разой-
дется, сли онъ будетъ м шать его д йствіямъ. Такъ какъ про-
долженіе собора было для него очень важно, то Сигизмундъ уже 
не противился ему, съ перваго января 1415 г. Что же касается 
королевской охранной грамоты, о которой судили столь часто и 
столь разнор чиво, то ни чехи, ни Гусъ никогда не сомн вались, 
что соборъ въ прав былъ наказать его, если бы онъ оказался 
виновнымъ *). Но что раньше уличенія въ ереси, единственно по 
неосновательному подозр нію въ попытк б гства, его липшли сво-
боды и бросили въ отвратительную тюрьму, это уже было грубое 
нарушеніе охранной грамоты, ч мъ вполн объясняется и то,поч!ему 
Сигизмупдъ покрасн лъ отъ стыда. Карлъ также смотр лъ на 
это д ло какъ на нарушеніе охранной грамоты, потому что, когда 
Экъ и другіе требовали ареста Лютера вопреки охранной грамот , 
онъ далъ такои отв тъ: „я не хочу красн ть какъ мой яредокъ 
Сигизмундъ" 2 ). He ыогли защитить Сигизыунда отъ краски стыда 
и слова короля аррагонскаго: япо отношенію къ тому, кто нарушаетъ 
свое слово противъ Бога, не существуетъ в роломства 3 ) " . Впрочемъ 
Сигизмундъ еще над ялся спасти Іуса. 

Изъ доыиниканскаго монастыря, гд онъ забол лъ, Гуса пере-
вели въ францисканскій, оттуда въ епископскш замокъ Готлибъ, 
а черезъ м сяцъ посадили опять въ монастырь фрашщсканцевъ. 
Въ замк Готлибъ его заковали въ ц пи. Тогда Сигизмундъ согла-
сился на продолженіе процесса противъ Гуса. Едва Гусъ н сколько 
выздоров лъ, ему предложили тетрадь съ 42 обвинительными пунк-
тами, выписанныыи изъ его сочиненій Dr. Палецемъ; вротивъ 
нихъ онъ тотчасъ написалъ свои оправданія 4). Къ несчастію для 
Гуса, явился новый пунктъ, иыенно споръ въ Праг о чаш для 
ыірянъ, которой, конечно, онъ не могъ собственно отвергать, 
какъ это сд лалъ соборъ 15 іюня 1415 г. Между т мъ соборъ 
осудилъ 45 положеній Виклефа, а самого Гуса призналъ неиспра-
вимыыъ еретикомъ и т. д. Этимъ хот ли намекнуть, что д ло обонхъ 
этихъ лицъ находится въ т сной связи. 5-го іюня Гусъ въ первый 
разъ явился на соборъ. На стол лежали 19 пунктовъ, выппсанныхъ 
Герсономъ изъ сочиненія „0 церкви" и считавшихся иыъ про-
тивными истиеному в роученію. Но въ зас даніи поднялся такой 
крикъ, что Гусъ не могъ вымолвить и слова. Онъ выразилъ свое 

') Въ одпоыъ открытомъ заявленіи отъ 30 августа 1414 г. опъ говорптъ: 
quod si ullius haeresis convictus ero, non recuse haeretici poenas dare. Palacky, 
Documenta, p. 69. 

2) Lenfant S. 272. Krummel S. 452. 
3) Non est frangere fidem in eo, qui deo fidem frangit. 
^ Palacky, documenta. S. 254. 

ПСТОРІЯ ХРПСТІЛПСКОЙ ЦЕГКВП, T. II 3 1 
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удивленіе, что въ подобномъ собраніи такъ мало приличія. Въ это 
же время были сожжены и его книги. Чтобы успокоить праж-
цевъ, онъ писалъ имъ объ этомъ: „в дь и р чи Іереміи тоже 
были сожжены". 7-го іюня его снова подвергли допросу относи-
тельно многихъ, указанеыхъ Михаилоыъ de Causis, пунктовъ, изъ 
коихъ первый касался отрицанія пресуществленія. Гусъ утверж-
далъ, что оеъ в руетъ въ это ученіе, и не поддался софистиче-
скимъ тонкостямъ Петра Алліака, желавшаго доказать ему, что его 
реализмъ ведетъ къ отрицанію пресуществленія; впрочемъ Гусъ 
сознался, что ОБЪ отвергаетъ не вс положенія, въ которыхъ рим-
скій соборъ обвиняетъ Внклефа. Его спросили; позволительно ли 
апеллировать ко Христу до полученія отв та отъ папы? Гусъ отв -
чалъ: Христосъ есть высочайшій Судія, посл котораго уже некому 
бол е жаловаться, u который приходитъ страждущимъ на помощь. 
На эти слова собраніе разразилось громкимъ см хомъ. На во-
просъ, высказывалъ ли онъ желаніе быть тамъ, гд и Виклефъ, 
онъ отв чалъ утвердительно; тогда раздался новый взрывъ см ха 
и члены собора покачивали головами. Его обвиняли въ томъ, что 
онъ возбудилъ волненія въ Праг и довелъ н мцевъ до вы зда изъ 
нея; онъ отв чалъ, что и то, и другое им ло еще и иныя при-
чины. Стали заклинать его отказаться отъ своихъ заблужденій, на 
что онъ объявилъ, что онъ не зат мъ прі халъ въ Констанцъ, 
чтобы упорно утверждать что-нибудь, а за т мъ, чтобы научиться 
чему-нибудь лучшему, если ему докажутъ, что онъ заблуждается. 
Сигизыундъ также приставалъ къ нему съ угрозою отказать ему въ 
своемъ покровительств . Когда онъ оставлялъ палату, в рный другъ 
Хлумъ сказалъ ему: „мужайся, учитель Гусъ, пусть скор е у тебя 
отнимутъ жизнь, ч мъ истину". 8-го іюня состоялось новое зас -
даніе. На стол лежали 39 обвинительныхъ пунктовъ, изъ коихъ 
26 были взяты изъ сочиненія „о церкви", 13 изъ его полеми-
ческихъ произведеній противъ Палеца и еще одного противника, 
по имени Знайна. При этомъ случа особенно обнаружилось, до 
какой степени собравшіеся отцы, а также и люди въ род Петра 
Алліака, считали высказанные имъ привципы вредными для госу-
дарства и церкви. 39 статей были прочитаны на собор и под-
верглись обсужденію. Собраніе не уы ло понять того, что только 
избранные суть истишше члены церкви; это положеніе было совер-
шенно забыто тогдашыимъ покол ніемъ богослововъ. Гусъ выводилъ 
изъ него заключеніе, что только тотъ есть истинный христіанинъ 
и священникъ, кто посл дуетъ Христу своею нравственною жизнію. 
Гусъ ссылался не только на Августина, но также и на Бернарда, 
тоже называвшаго церковь церковыо предопред леныыхъ ^; кром 

^ Ecclesia praedestinatorum. 
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того, онъ говорилъ, что кто живетъ въ смертномъ гр х , тотъ царь 
не по достоинству и при этомъ онъ привелъ текстъ 1 Цар. ху, 
26: „ты отвергъ слово Господа, и Господь отвергъ тебя". Сигизііундъ, 
въ сторонк разговаривая съ пфальцграфомъ рейнскимъ, только что 
было сказалъ ему, что во всемъ христіанскомъ мір не найдется 
худшаго еретика, какъ былъ подозванъ къ себ Гусомъ, который 
повторилъ ему его слова, на что Сигизмундъ отв тилъ: никто не безъ 
гр ха 2). Петръ Алліакъ, чтобы еще больпіе подстрекнуть св т-
скія власти противъ Гуса, сказалъ ему: „значитъ теб мало 
того, что ты неуважительео постуааешь съ духовнымъ сословіемъ 
и хочешь низвергнуть его; теперь ты хочешь погубить и королев-
скій санъ" 3 ). Ужасно злились члены собора и на такое положеніе 
апостолы и в рные священники ум ли управлять церковыо и безъ 
папства, такъ можно бы было и теперь, а пожалуй и до конца міра 
обойтись безъ.папы. Это воззр ніе было высказано въ Париж почтен-
ными мужами въ виду соблазнительнаго папскаго раскола. Въ конц 
зас данія Петръ Алліакъ предложилъ Гусу ыа выборъ—пли покориться 
собору, или оставаться при своихъ принципахъ, причемъ посл дній 
путь можетъ быть для него оаасенъ. Гусъ повторплъ свое первое за-
явленіе относительно своей готовиости получить наставленіе. Потомъ 
Алліакъ сообщилъ ему, что коммиссія изъ 60 докторовъ по уполномо-
чію отъ собора пришла къ такому заключенію: Гусъ долженъ 1) по-
виниться, что онъ заблуждался въ т хъ положеніяхъ, которыя онъ 
до сихъ поръ утверждалъ; 2) подъ присягою отказаться отъ нихъ 
навсегда; 3) оировергнуть ихъ публично, и 4) на будущее время 
принять и защищать противное этимъ положеніямъ. Гусъ просилъ 
собраніе не заставлять его отказываться подъ присягою отъ такихъ 
положенш, которымъ онъ вовсе и не училъ (напр. будто въ освящен-
номъ хл б остается сущность хл ба) или которыя онъ счнтаетъ 
НСТИНБЫМИ (иапр. что не Петръ, а Христосъ есть глава церкви). 
Если бы онъ пожелалъ клятвенно отречься отъ вс хъ положеній, 
вм няемыхъ ему въ вину, то онъ сказадъ бы ложь и навлекъ бы 
на себя в чное осужденіе; это было бы противъ его сов сти. Въ 
особенныхъ сов щаніяхъ все-таки еще старались *) уговорить его 
покориться собору, но Гусъ отв чалъ на это: „я апеллировалъ ко 
Христу и покоряюсь Его приговору. Я знаю, что Онъ основываетъ 
сво& приговоръ не на лжесвид тельствахъ и не на отцахъ церкви, 

^ Non digue rex. 
2) Sine crimine. 
3) Palacky, documenta. S. 299 ff. 
4) Часто утверждаііг, что переговоры сь Гусомь веіъ ка^дішаіъ-еацскоиъ пзъ 

Ocriu loauur. Броньи, тогдашши ирезидеить собора; ііоэтобылъ ие опъ, а какоіі-
пибудь дпугой прелатъ. 

31* 
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могущихъ впасть въ заблужденіе, но Онъ судитъ по правд ". Ему-
возразили на это: ,не ты осуждаешь истину, а церковный соборъ, 
твой глава; держись изреченія: не полагайся на свой умъ. Въ 
этомъ церковномъ собраніи много ученыхъ и правдивыхъ людей. 
Клятвопреступленіе, если о немъ когда-либо можетъ быть р чь, 
падетъ не на тебя, а на т хт., кто его требуетъ отъ тебя" *); 
Гусъ живо опровергь эти робкія уб жденія ^, въ которыхъ 
впрочемъ самымъ ясныыъ образомъ высказывается духъ римской: 
церкви: отреченіе отъ собственнаго уб жденія до такой сте-
пени, что клятвенно отрекаются даже отъ того, что считаютъ 
истиною. Даже гораздо больше того. Такъ одинъ изъ присут-
ствовавшихъ богослововъ будто сказалъ Гусу: „если бы ын , им ю-
щему оба здоровые глаза, церковь вел ла думать, что у меня только 
одинъ глазъ, то и въ этомъ я повиновался бы ей". Д йствительно 
ли было сказано это изреченіе, или н тъ,—это безразлично, но 
оно в рно выражаетъ суть римскаго католицизма. Зд сь мы 
им емъ такой же случай, какой былъ съ Плиніемъ, правите-
лемъ Ви иніи, въ его отношеніяхъ къ христіанамъ этой области; 
не справляясь о томъ, чтб они именно испов дуютъ, онъ считалъ 
несоын нно необходимымъ наказать ихъ за упорство й непоколе-
бнмое упрямство 3). Этотъ древне-римскій принципъ римская цер-
ковь положпла въ основу своей іерархіи. He говоря о томъ, согла-
совалось ли ученіе Гуса съ римско-католическимъ испов даніемъ или 
н тъ, уже самый прішцішъ, откуда онъ исходилъ, былъ противенъ 
рнмскому католицизму *). Разрушилось бы все зданіе іерархіи, если 
каждьш отд лъный членъ въ отношеніи къ вселенской дерквн, 
представляемой соборомъ, могъ считать правымъ свое мн ніе. Зданіе 
іерархіи было бы потрясено уже однимъ вступленіемъ въ диспутъ 
съ Гусомъ въ папств ничего не допускалось, кром сл пой в ры 
въ авторитетъ, кром безусловнаго повиповенія. 

Все это время Гусъ находился въ оживленной переписк съ 
богемскими друзьями и приверженцами. Онъ еще довольно часто 
высказывалъ надежду на спасеніе, но мысль о позорной смерти 
уже преобладала надъ нимъ. Одно изъ его писемъ заканчивается 
сл дующими словами: „написано въ узахъ, въ ожидавіи сожженія"6). 
Онъ проситъ чеховъ, что если онъ что-либо писалъ и чему-либо 
училъ вопреки правд Божіей, то пусть они не принимаютъ этого. 
Если въ его поведеніи (въ періодъ до приеятія священства) зам -

*) Palacky, Documenta, p. 122—123. 
') Palacky, Documenta ibid. 
3) Plinii epistolae lib. X. ep. 96. 
4) Aschbach, Geschichte Kaiser Sigismunds, II. 127. 
0 Scriptum in vinculis in exspectatione combustionis. 
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тидн что-либо легкомысленное (levitas), то пусть простятъ ему. Оях 
проситъ за своего зл йшаго врага, Михаила de Causis, съ торжествую-
щимъ злорадствомъ выкопавшаго ему яиу. При взгляд на друзей 
юности, ставшихъ теперь его смертельными врагами, онъ говоритъ: 

яда проститъ имъ Богъ, они не знаютъ что д лаютъ". Онъ жалуется 
также на т лесныя страданія, но смотритъ на нихъ какъ на нака-
заніе за евои гр хи и какъ на знакъ любви Божіей. Въ другои 
разъ онъ говоритъ: „теперь-то я начинаю понимать псалтырь*. Ч мъ 
•ближе подходитъ онъ къ смерти, т мъ болыпе развивается и про-
св тляется его христіанскій характеръ. Напротивъ того, его отзывы 
•о собор очень р зки и отрицателыш; онъ не считаетъ его не-
погр шиыымъ, что, впрочемъ, уже раныпе во всеуслышаніе объявилъ 
Петръ Алліакъ. По поводу низложенія Іоанна ХХІІІ Гусъ сказалъ: 
„что же теперь сталось съ мн ніемъ многочисіенныхъ учееыхъ, что 
будто nana есть глава церкви, животворящее сердце церквп, ея не-
исчерпаемый источникъ благодатвг, приб жище всякаго христіанина. 
Теперь весь христіанскій міръ существуетъ безъ папы, им я главою 
Христа" f), Соборъ, по его мн нію, заблуждается и на счетъ его 
положеній. Поэтому онъ думаетъ, что д ло собора не будетъ им ть 
прочности. При этомъ случа онъ пишетъ пражанамъ: „Гусу (по-
чешски—гусю) они разставили силки, но такъ какъ гусь мирная и 
кроткая птица, и полетъ его не высокъ, то онъ и не можетъ ра-
зорвать своихъ путъ. Но явятся другія птацы,.которыя силою слова 
Божія взлетятъ выше и он положатъ пред лъ козняиъ враговъ". 
Та же мысль повторяется въ другомъ письы : ;,уповаю на Бога, что 
посл ыеня Онъ пошлетъ бол е мужественныхъ борцовъ, нежели 
теперешніе, и т лучше раскроютъ злобу антихриста * 2 ) . Отсюда въ 
устахъ народа сложилось сказаніе, которое во времена Лютера 
гласило такъ: „сегодня вы сожнгаете гуся, но изъ моего праха 
подымется лебедь, котораго вамъ уже не удастся сжарить". 

Сд лаиа была и еще одна посл дняя попытка побудить Гуса 
отречься отъ своихъ уб жденш, но опа оказалась тщетною. И вотъ 
6-го іюля 1415 г. въ Констанцской соборной церквп, въ торжествен-
номъ зас даніи, подъ предс дательствомъ кардинала-еписвопа изъ 
Остіи, въ присутствіи короля Сигизмуида, былъ произнесенъ окон-
чательный приговоръ мучешіку. На возвышенныхъ м стахъ сид ли 
собравшіеся отцы; на одномъ, еще выше, возс далъ императоръ, съ 
боку пфальцграфъ Людовикъ—въ качеств ішперскаго наи стнцка. 
По средин церкви стоялъ небольтпой помостъ, на немъ в шалка 
съ полнымъ священническнмъ облаченіемъ для совершенія ліітур-

Ц Palacky, Documenta, p. 125. 
-) Spero in deum, quod mittet post me magis strenuos atque nunc sunt, qui 

melius patefacient malitiam Anticlmsti. Palacky, documenta, p. 39. 
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тіи. Зас даніе началось совершеніеыъ об дни. Гусъ, который уже 
былъ приведенъ, долженъ былъ какъ еретикъ стоять въ пред-
дверіи до конца богослужеыія. Ио окончаніи литургіи его ввелп 
въ церковь и поставили близь помоста. Потомъ одинъ епископъ 
взошелъ на ка едру и прошнесъ слово на текстъ Римл. YI. 6: 
„ыы знаемъ теперь, что ветхій нашъ челов къ распятъ съ нимъ, 
чтобы упразднено было т ло гр ховное". Пропов дникъ горячо 
возставалъ противъ ересей, указывалъ на „обязанность начальства 
искоренить ихъ, особенно (показывая при этомъ на Гуса) этого 
еретнка, который уже въ вашихъ рукахъ",—и обращаясь къ Си-
гизмунду, онъ продолжалъ: „уничтоженіемъ этого еретика онъ за-
служитъ себ безсмертяое имя въ потомств ". Изъ вс хъ заблуж-
деній, въ какпхъ обвиняли Гуса, 30 были сочтены особенно тяж-
кими; ихъ прочли^ предварительно вел въ ему молчать. Однако 
онъ пытался было говорить: „прошу, выслушайте меня ради Бога, 
дабы присутствующіе не подуыали, будто я держался лжеучепій. 
В дь u посл вы можете сд лать со мпою, что захотите", Нако-
нецъ онъ сталъ на кол на и громко воскликиулъ, что свое д ло 
онъ предоставляетъ праведному суду Божію. Впрочемъ, ему уда-
лось все-таки кое-что сказать, напр. онъ ув рялъ, что въ эвхари-
стіи по освященіи н тъ уже бол е вещественцаго хл ба. Съ ббль-
шимъ жаромъ продолжалъ онъ, когда его обвиняли, будто въ Тропц 
онъ признаетъ четыре лица, къ тремъ Божескимъ лицамъ приба-
вивъ четвертое - себя самого ^ . Его упрекнули въ нам реніи апел-
лировать на соборъ ко Христу. Гусъ отв чалъ: „виждь, Господи 
Іисусе Христе, соборъ презираетъ Твой законъ, а между т ыъ Ты 
Самъ, подвергшись неправеднымъ нападеніямъ, предалъ свое пра-
ведиое д ло Отцу". Гуса обвиняли, что будто онъ презр лъ пап-
ское отлученіе. Онъ заявплъ, что опъ посылалъ уполномоченныхъ 
отъ себя въ Рнмъ, но тамъ ихъ не хот ли выслушать. Онъ явился 
сюда для оправданія, получивъ отъ императора охраниую грамоту. 
Произиося эти слова, онъ устремилъ свой взоръ на шгаератора, но 
этотъ покрасн лъ п отвернулся. 

Посл этого всталъ тіапскій судья и прочиталъ Гусу приго-
воръ, что онъ какъ упорный еретикъ лишается сана и всякаго 
освященія, и передается въ св тскія руки для наказашя; книги его 
также подлежатъ сожжееію. „Какъ можете вы осуждать мои книги? 
сказалъ Гусъ. Я желаю только, чтобы он были исправлены па 
основаніи священнаго Писанія. Этого вы не д лаете. Вы даже и 
не знаете ихъ вс хъ, ибо многія написаны на чешскомъ язык , 

^ Это было, какъ справедлііво зам чаетъ Гефеле, пасильственпо іірііпігсаи-
вое ему умозаключепіе, сд лапиое изъ его реаліізма. VII. 199. Ом. вирочемъ у 
Lechler, II. 223. Palacky, Geschiohte von Bohmen, III. S. 364 



ІОАННЪ ГУСЪ И ГУСИТЫ. 4 8 7 

котораго вы не понимаете". Всл дъ зат мъ Гусъ палъ на кол на 
и молилъ Бога о прощеніи враговъ, неправедно осудившихъ его. 
Это вызвало въ собраніи взрывъ сы ха. Зат мъ къ нему подошлн 
трое назначеяныхъ для того епископа, од ли его въ прпготовлен-
ное заран е полное священническое облаченіе, дали ему въ руки 
св. чашу, и при этомъ пригласили его отречься отъ своихъ уб ж-
деній. Когда онъ воспротивился этому, они сняли съ него священ-
ническія ризы одну за другою. Взявъ изъ его рукъ св. чашу, они 
произнесли: „проклятый Іуда, ты, оставившій путь мира, дабы 
войти въ союзъ съ жидами,—мы отнимаемъ у тебя эту чашу, въ 
которой приносится въ жертву кровь Христова во спасеніе міра". 
Гусъ отв чалъ: я а я возлагаю всю свою надежду, все свое упованіе на 
моего Бога и Спаса, и над юсь, что Онъ не исторгнетъ отъ меня 
чаши спасенія. Твердо в рую, что еще сегодня буду пить изъ нея". 
По окончаніи этихъ церемоній на него над ли высокую пирами-
дальную шапку, съ изображеніемъ діаволовъ и съ надписью „ере-
сіархъ", и сказали: ямы предаемъ твою душу діаволу". Гусъ отв чалъ: 
„Я вручаю еевъ руки нашего всеблагаго Спаса Іисуса Христа. Онъ 
за меня б днаго гр шника носилъ терновый в нецъ. Потому и я 
въ честь Его имени и за Его истину радъ понести этотъ в нецъ, 
который безконечно легче Его". Казалось, какъ будто соборъ даже 
съ нам реніемъ давалъ ему возможность раскрыть свой христіан-
скій характеръ и подвергнуть критик ихъ поступокъ съ нимъ. 

Императоръ передалъ Гуса пфальцграфу .Тюдвигу, а этотъ 
констанцскому ыагистрату для сожженія его жи-
вымъ. Въ тотъ же дееь совершена была u са- „ . -,.•,. 

т т

 г 6 шля 141 о г. 
мая казнь. ІІроцессію сопровождалъ отрядъ въ 
800 чел. вооруженныхъ воиновъ, что доказы-
ваетъ, что тогда боялись заявленіп сочувствія Гусу. Гроыадная толпа 
народа сопровождала благороднаго мучешша въ его посл днемъ 
шествіи. М стомъ казни былъ лугь, близь замка Готлиба. При-
бывъ туда, Гусъ палъ на кол на и сталъ молиться. Многіе, услы-
шавъ его молнтву, говорили: „мы не знаеиъ, чему училъ этотъ че-
лов къ, НО теперь изъ его устъ мы слышимъ только добрыя и бла-
гочестивыя слова". По приказу палача, онъ поднялся и громко во-
скликнулъ: „Господи Іисусе Христе, съ радостію и смиреніемъ 
претерплю я такую страшную смерть за Твое святое Евангеліе и 
ради благов ствованія божественнаго слова". Тутъ онъ поблагода-
рилъ свопхъ теыничныхъ стражниковъ за оказанную ему в рность 
и любовь. „Вы поступали со ыною какъ братья, а не какъ страж-
вики теыницы". Потомъ его разд ли и привязали къ прямому 
столбу, положили дровъ н соломы подъ ноги и обложили до под-
бородка дровами. Еще разъ подошелъ къ нему пфальцграфъ и 
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предложилъ ему отречься; Гусъ отв чалъ, что онъ съ радостш за-
печатл етъ свое ученіе смертію. Посл этого зажгли костеръ. Гусъ 
п .іъ: „Іисусе, Ты —сынъ Бога живаго, умилосердись надо мною". 
Когда онъ продолжалъ п ть, пламя бросилось ему въ лицо; видно 
было только, какъ еще шевелились его губы. Черезъ н сколько 
мгновеній онъ беззвучно задохнулся. Пепелъ выбросили въ Рейнъ, 
чтобы чехи не могли выказать ему почитанія. Но зато они вы-
рыли землю на томъ м ст , гд онъ стоялъ, и взяли ее какъ 
святыию въ Богемію. Въ сентябр 1415 г. соборъ запретилъ уирекать 
императора въ нарушеніи охранной грамоты. Герсонъ, тотъ самый, 
который тотчасъ посл появленія сочияеній Гуса въ Париж , обра-
тилъ вниманіе пражскаго архіепископа Конрада Вехты на заклю-
чающіяся въ нихъ, по его мн нію, разрушительныя теоріи, этотъ 
Герсонъ теперь въ виду пылающаго костра Гуса не могъ не со-
гласиться съ т мъ, что ученіе Іоанна Малаго (Jean Petit), пропо-
в дывавшаго смерть тиранамъ, гораздо опасн е, нежели гусит-
ское ученіе, д лая такимъ образомъ невольное признаніе истины, 
какое, конечпо, приходило тогда на умъ и не ему одному, 

Вскор и Іеронимъ посл довалъ за своимъ учителемъ. Во-
преки р шительному сов ту посл дняго^ онъ тайно прі халъ въ 
Констанцъ; почуявъ опасность, онъ хот лъ было б жать, но былъ 
схваченъ на дорог , томился 340 дней въ отвратительномъ заклю-
ченіи, наконецъ р шился отречься отъ своихъ уб жденій ^, впро-
чемъ вскор раскаялся въ томъ, ипередъ коммиссіею, разсматривав-
шею его д ло, онъ защищался съ такимъ мастерствомъ, что очеви-
децъ, гуманистъ Поджіо изъ Флоренціи, исполнился удивленія къ 
его уму и выразплъ это въ одномъ получившемъ потомъ изв ст-
ность письм . Петръ Алліакъ стоялъ за отпущеніе его на свободу, 
Герсонъ противъ этого. Говорятъ, что предъ т мъ, какъ повели его 
на казнь, онъ сказалъ: „вы осуждаете меня ни за что, ни про что, 
такъ какъ ни единой виеы на мн не найдено. Ho по смерти моей 
я оставлю жало въ вашей сов сти, и взываю къ высшему и пра-
ведеому Судіи, всемогущему Богу, предъ которымъ вы дадите мн 
отв тъ черезъ сто л тъ" 2). Но такъ какъ этого изреченія н тъ 
ни въ письм Поджіо, ни въ актахъ собора, то подлииность его 
очень сомнительна. Поджіо приводитъ многое въ доказательство без-
страшія мученика и при этомъ зам чаетъ: яСократъ выпилъ свой 
кубокъ яду не съ большею готовностію, ч мъ какъ Іеронимъ взо-
шелъ на костеръ" 1). Впрочемъ, Поджіо приводитъ еще и н что 

1) Palacky, Documenta, p. 598. 
а) Письмо ц ликомъ отпечатапо у Гефеле, ІІ. 281. Palacky,- documenta, 

p. 624. Письмо адресовано Леопаряу Ареццо. 
^ Krummel. S. 568. 
*) Neque Socrates tam spontie veneroum bibit quam iste ignem suscepit. 
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лучшее, именео, что мученикъ испустилъ свой духъ съ радостыымъ 
испов даніемъ в ры во Христа на устахъ. Онъ страдалъ дольше 
и гораздо сильн е, ч мъ Гусъ, и умеръ 30 мая 1416 г. 

Въ заключеніе нелишне еще разъ взглянуть на всю эту исто-
рію и особенно разсмотр ть уб жденія Іоанна Гуса, изъ-за кото-
рыхъ ему суждено было умереть на костр . 

Хотя Гусъ страдалъ за принципъ свободнаго самоопред ле-
нія, за независимость уб жденія отъ вн шняго авторитета, п мощно 
закр пилъ его своею мученическою смертыо, одеако не сл дуетъ 
упускать изъ виду, что этотъ приеципъ не принялъ у него все-
оГіщей, абстрактной формы. Гусъ ратовалъ о сохраненіи закона 
Христова, о поддержаніи Божія слова какъ единственнаго средоточія 
христіансііаго мышленія и стремленія. Потому-то онъ и требовалъ 
опроверженія себа изъ священнаго Писанія. Священное Писаніе 
онъ называетъ безупречнымъ и достаточныыъ правиломъ жизни ^. 
Его воззр ніе клонится къ признанію того, что истинное церков-
ное послушаніе, настоящая христіанская жизнь обусловливается 
послушаніемъ слову Божію. Впрочемъ, онъ признаетъ и другіе 
источники истины; но въ д лахъ в ры безусловный авторитетъ 
им етъ единственно лишь слово Божіе. Соборъ можетъ заблуж-
даться, что, впрочемъ, тор-жественно заявилъ п Петръ Алліакъ. Про-
тивъ обвиненія, будто онъ излагаетъ Писаніе по собственному понп-
ыанію и не соображается съ толкованіемъ отцовъ церкви, онъ за-
щищается т мъ, что въ д йствительности часто приводитъ учите-
лей церкви. 

Свои уб жденія и воззр нія относителыю церкви онъ изложилъ 
преішуп;ественно въ „трактат о церкви" 2 ), прочитанномъ въВи ле-
емской часовн . Это тяжелов сный трудъ, изобнлующій реформа-
торскими мыслями, изъ коихъ, впрочемъ, н которыя были уже вы-
«казаиы другими, хотя имъ и не пришлось заплатііть за это смертыо 
на костр . Гусъ прігаыкалъ въ этомъ отношеніи къ Августину. Его 
опред леніецеркви какъ церкви предъизбранныхъ 3 ), опред ле-
ніе ея какъ истиннаго и подобнаго или см шаннаго т ла Хри-
стова4), чисто въ дух Августина. Такимъобразомъвозможность быть 
членомъ истиннаго т ла Христова заключается въ предв чноыъ пред-
опред леніи, котораго пельзя знать съ достов рностью относптельно 
отд льнаго челов ка. Вн шняя принадлежность къ церквп, даже 
самыя должности и санъ не даютъ никакого ручательства отно-

1) Seriptura sacra irreprehensibilissima et sufficientissima viveudi regula. 
Omnes aliae scieutiae dicuntur quodammodo fabulae excepta scriptura sacra. 

2 J Tractatus de ecclesia. 
3) Ecclesia praedestinatorum. 
*) Corpus Christi verum ac simulatum s. permixtum. 
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сительно соучастія въ истинномъ т л Христов ^. Но есди цер-
ковь есть общество избранныхъ, избранныхъ во Христ , то Хри-
стосъ есть глава церкви, и такъ какъ не можетъ быть двухъ главъ, 
то Онъ есть единственная глава, абсолютно достаточная глава 2). 
Каждый членъ церкви, каждый предъизбранный существенно свя-
занъ со Христомъ какъ главою, Напротивъ того, осужденные суть-
внутренно и существенно члены того т ла, глава коего есть діаволъ 8 ) . 
Отсюда Гусъ признаетъ не только христіанское священство, ио и 
антихристіанское, какъ уже признавалъ это различіе и Григо-
рій гп. Что же касается папства, то Гусъ прямо говоритъ, что 
не nana, а только Христосъ есть глава вселенской церкви (caput, 
capitaueus). Двухъ главъ не можетъ быть, иначе вышло бы чудо-
внще L). Еслибы какой-нибудь христіанинъ сд лался главою церкви, 
то онъ былъ бы самимъ Христомъ, или же пришлось бы согла-
ситься, что Христосъ подчиненъ ему. Лишь въ томъ случа рим-
скій епископъ есть нам стникъ Христовъ, насл дникъ Петра, обла-
датель апостольской ка едры, когда онъ сл дуетъ по стопамъ Христа, 
учитъ и живетъ по апостольски 5 ). Сообразно съ этимъ и папское 
полномочіе и соотв тствующая обязанность церковнаго послушанія 
чрезвычайно условны и ограничены. Папскимъ вел ніямъ надо сл -
довать только тогда, когда они основаны на закон Христовомъ, 
въ противномъ случа имъ должно противод нствовать, какъ н когда 
епископъ линкольискій пап Иннокентію ІУ; иногда можетъ стать 
долгомъ—пропов дывать Евангеліе вопреки папскому отлученію, 
какъ это д лалъ Гусъ. Если отлученный папою обращается съ 
жалобою ко Христу, тр для него это отлученіе отъ церкви не 
им етъ значенія, сказалъ онъ по другому поводу. Римскій епи-
скопъ первоначально стоялъ не выше прочпхъ епископовъ. Только 
Константинъ своимъ даромъ возвысилъ его надъ другими еписко-
пами и далъ ему полномочія. По прошествіи тысячи л тъ посл 
Рождества Христова діаволъ освободился отъ ц пей. Что Гусъ 
несомн нно держался ученія о пресуществлеиіи, это мы уже вид ли. 
Такимъ образомъ и въ ученіи объ оправданіи, и въ отношеыіи при-
зыванія святыхъ 6 ), онъ стоялъ въ пред лахъ древней церкви. 

11о прим ру собора, Гуса упрекалн даже съ протестантской 
стороны въ томъ, что будто имъ потрясени основы церкви ц го-

1) Corpus Christi verum. 
2) Sufficientissimum. 
3) Ecclesia malignatium est corpus diaboli. 
*) Monstrum. 
*) Въ свой боі е ранпій періодъ Николаіі КузанскіГг также вг.тставлялъ по-

ложеніе, что пацское доетоинство не привяяапо кт, Риііу, вь Da catholica concor-
dantia. Да н другіе думали также. 

e) CM. Lechler, II, 268. 
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сударства, основы церковнаго и государствепнаго повиновешя, что 
будто посл довавшія зат мъ волненія въ Богеміи всед ло прои-
зошли изъ т хъ прпнциповъ, какіе онъ защищалъ. Это неправда. 
Гусъ, какъ нужно им ть въ виду, никогда не училъ по-
добно Виклефу, что спасительное д йствіе св. таинъ обусловли-
вается личными свойствами священнослужителя, такъ что причащаю-
щійся св. таинъ изъ рукъ какого-нибудь недостойнаго пастыря со-
вершенно лишается ихъ благодатнаго д йствія ^. Если и встр -
чаются изв стныя, р зкія выраженія, которыми Гусъ возбуж-
далъ къ противод йствію противъ дурныхъ священниковъ, то не 
сл дуетъ забывать, что въ виду господствующихъ злоупотребленій, 
въ виду столь глубоко, во глав и членахъ, павшей іерархіи, было 
необходимо наносить сильные удары, чтобы дурные священвики не 
увлекли народа въ погибель. Во всякомъ случа у Гуса не было 
принципа, установленнаго другими въ четырнадцатомъ в к и по-
томъ возобновленнаго Сильвестромъ Пріэріей въ его преслову-
томъ сочиненіи противъ Лютера, что христіанинъ-католикъ не 
см етъ противор чить иап даже и тогда, еслибы онъ ц лыми 
толпами гналъ людей въ адъ, В дь д ло шло о спасеніи душъ, 
вв ренныхъ духовенству. Если въ этомъ случа Гусъ впалъ 
въ заблуждеоіе, такъ это уже вовсе не такое преступленіе, кото-
рое бы должно влечь за собою смертную казнь. 

Гусъ сожженъ былъ живымъ, какъ ересіархъ, но соборъ не 
могъ доказать этого ни современыикамъ, ни потоикамъ. Уже Лен-
фанъ основателыю разъяснилъ это. Такой же прпговоръ произнесъ 
и Лехлеръ. При вниііательиомъ чтееіи обвинительнаго акта, р -
шительно получается впечатл ніе, что соборъ, приб гыувъ къ лож-
ноыу принципу перечислять аргументы, вм сто того, чтобы взв -
шивать, своимъ иагроможденіемъ обвиненій, притомъ же недока-
заниыхъ, старался только прикрыть ихъ слабость, взятыхъ каждое 
въ отд льности. Странно также (что опять свид тельствуетъ о затруд-
нительномъ положеніи, въ какомъ находился соборъі, что ГІетръ 
Алліакъ клеймитъ Гуса еретикоиъ на основаніи своихъ жалкпхъ умо-
заключеній въ вопрос о Троиц и реализм , а также и въ во-
прос о пресуществленіи. Если соборъ требовалъ отъ Гуса безу-
словнаго послушанія и непослушаніе наказалъ какъ ересь, то онъ 
хотя и д йствовалъ въ дух рямскаго католицизма, но перешелъ 
границы своей компетенціи, потому что сожженіемъ наказыва-
лась только ересь. Въ своемъ оправданіи Гусъ не всегда вполн 
поб доносно отражалъ взводииыя на него обвиненія противішковъ. 
Однако въ ц ломъ онъ д пствовалъ великол пно, и латиноыудр-

') Palacky, Documenta, s. 19. ІІисьмо къ Іоапну XXIII отъ 1-го сент. 
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ствующіе протестантнг не им ютъ права умалять чести одного изъ 
велйчайшихъ мучениковъ и благородн йшихъ характеровъ ^. 

III. ИСТОРІЯ ГУСИТОВЪ 2 ) . 

Предавъ сожженію Гуса и Іеронима Пражскаго, собравшіеся 
въ Коыстанц отцы въ своемъ непонятномъ осл пленіи считали 
чешское движеніе уже подавленнымъ. Но эти-то казни и были зна-
комъ для новыхъ волненій и отчасти даже ужасн йшаго свойства. 
Тутъ прим шались политическія причины, впосл дствіи сд лавшіяся 
преобладающими. Разыгралась борьба чешской національности про-
тивъ н мецкаго господства, протнвъ ігороля Сигизмунда, бывшаго 
преемникомъ короля Вячеслава ІУ; въ области же релпгіи въ это время 
или спорили изъ-за н которыхъ вн шнихъ предметовъ, илц же пре-
давались грубому фанатизму и мечтательности. Единственнымъ важ-
нымъ результатомъ продолжительной, кровавой, опустошительной 
борьбы было образованіе общины гемскихъ братьевъ. Она была фе-
никсомъ, родившимся изъ громадныхъ холмовъ пепла, оыа была 
т мъ евангельскимъ зерномъ движенія, которое мало-по-малу вы-
лупилось изъ своей оболочки и было плодотворно для посл дую-
щаго развитія церковной жизни. 

Уже въ конц 1414 г. Яковъ изъ Мизы, называемый обык-
новенно Якобелломъ или Якубкомъ, приходскій священникъ Ми-
хайловской церквп въ Праг , по удаленіи Гуса сд лавшійся са-
ыымъ уважаемымъ средн пражскихъ магистровъ, началъ причащать 
подъ обоими видами, считая это необходимымъ для спасенія. Къ 
этому его побудило сочиненіе Мат ея Яновскаго. По вопросу объ 
этомъ Гусъ до и посл своего ареста высказался очень сдержанно. 
Вообще же онъ нризнавалъ. что прпчащеніе подъ обоими видамп 
согласно съ установленіемъ Христовымъ и съ обыкновеыіемъ пер-
воначальной деркви, и что мірянамъ позволительио причащаться 
подъ обоими видами. Онъ сов товалъ испросить на то позволеніе 
и буллу у папы. Изъ-за этого поднялся въ Праг литературнып 
споръ мелгду Якобелломъ и н которыми пражскими профессорами 
и докторами, строго латинскаго образа мыслей, выставившими 
такое положеніе, что ч мъ бол е церковь распространяется, т мъ 

1) Осноііываясь па свид тельств Палацкаго (Geschichte von Bohmen, 3 Band. 
S. 208), дабудетъ намъ позволено упомлнуть зд і;ь о стараиіяхъ Гуса о подъем 
чешсісаго языка п ліггератургл:. Оиъ возставалъ протіівъ впутреаняго уиадка чеш-
скаго языка оть см шепія его съ и мецкпмъ. Введенная имъ спстема правоші-
санія существуетъ еще п теиерь. Опъ иредирпияіъ также пересмотръ чепгскаго 
перевода Бпблін и пробовалъ свои іюэтпческія сплы вь церковиыхъ и споігішіяхъ. 

") Сы. источнпки u монографіп вь начал XXII главы. 
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бол е увеличивается и д йствіе Святаго Духа; что въ апостоль-
ской церкви все происходило проще и безъискусственн е, нежели 
въ нов йшей. Тогда совершали крещеніе простой водою, теперь 
же—освященною; нын шняя церковь соблюдаетъ многое такое, что 
апостолы оставляли безъ вниманія. Такіе аргументы на самомъ д л 
не были удобны для того, чтобы оправдать отнятіе чаши у народа, 
уже пробужденеаго и подготовленнаго д ятельностью Гуса. Ново-
введеніе это встр тило большое сочувствіе, распростравилось въ Праг 
и вообще по всей Богеміи, а также и въ Моравіи. Это еще болыпе 
увеличило волненіе въ народ , 

Когда до св денія собора дошло объ этихъ движеніяхъ, при 
чемъ слухи конечно сильно раздували д ло въ худомъ направленіи, 
соборъ по своему обыкеовенію думалъ покончить д ло насильствен-
нымъ обрааомъ, 15 іюля 1415 г. онъ подтвердилъ опред леніе о 
лишеніи чаши и предалъ ана ем т хъ, кто защищалъ противо-
положное мн ніе и употребленіе. Это побудило Гуса высказаться 
противъ лишенія св. чаши р шительн е, такъ какъ и средн его 
приверженцевъ уже зам чалась разиость въ воззр віяхъ и грозила^ 
произвести среди нихъ все бол е и бол е возрастающіе раздоры. 
21 іюня Гусъ писалъ своему другу Гавлину )): яне противод йствуй 
святын чаши, установленной Господомъ, ибо противъ нея гово-
ритъ не священное Писаніе, а только привычка, явившаяся, какъ 
я думаю, всл дствіе нерад нія. Но в дь мы должны сл довать не 
привычк , а прим ру Христа и истин . Соборъ, ссылаясь на обы-
чай, только что уже осудилъ какъ заблужденіе причащеніе ыірянъ 
изъ чаши, и кто не повинуется этому, тотъ въ случа его нерас-
каянія будетъ наказанъ какъ еретикъ. Вотъ, злоба осуждаетъ 
установленіе Христово уже какъ заблужденіе. Молю ради Бога, 
не противься Якобеллу, дабы между в рующими не было разд ле-
нія, коему діаволъ радуется. Приготовься возлюбленн йшіи, къ 
страданію за причащеніе хл ба и вина, и твердо стой во истіш 
Христовой, оставивъ непозволительный страхъ, u ободряя братьевъ 
въ евангеліи Господа Іисуса Христа". Такпмъ образомъ прнвер-
женность къ св. чаш , въ протпвоположность обыкеовенію, т сно 
связывалась съ твердымъ пребываніемъ въ истин Христовой, сли-
валась съ привязанностію къ пскренно любймому наставнику и 
пастырю. Эта привязанность нашла себ прочную вн шную точку 
опоры въ чаш для мірянъ; къ сожал вію, для многихъ это было 
единственное, и прнтоыъ н что вн шнее, на что т мъ скор е 
могъ опереться фапатизмъ. Евангельскій сыыслъ и духъ также 
проявлялся зд сь, но уже на второмъ план , подъ прикрытіемъ 

!) Palacky, 3 Bd. Geschichte Bohmens. S. 336. Opera, I, 80. 
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фанатизма, и только съ трудомъ этотъ духъ могъ заявить о себ 
посл долгой борьбы. 

Когда совершилась казнь Іоанна Гуса, то но прошествіи трехъ 
нед ль соборъ сообщилъ объ этомъ чехамъ, приглашая ихъ къ иско-
рененію ереси, подъ которою подразум валось въ особенности при-
чащеніе изъ чаши въ евхаристіи, и угрожая въ протпвыомъ случа , 
особенно духовенству, тяжелыми наказаніями. Это изв стіе, вм ст 
съ соединеннымъ съ нимъ требованіемъ, вызвало ужасное волненіе. 
Чехи чувствовали себя оскорбленными въ лиц своего учителя и 
пропов дника, т мъ бол е, что раньше они н сколько разъ обра-
щались къ собору съ ходатайствомъ о немъ. Въ Праг , преиму-
щественно сочувствовавшей Гусу; произошли сильные безпо-
рядки. Священники и монахи, на которыхъ падало обвииеніе въ 
казни Гуса, сд лались первыми жертвами вспыхиувшей невависти. 
Оші подверглись личиымъ оскорбленіямъ, н которые священниче-
скіе дома были разграблены и частію разрушены; когда архіеаи-
скопскій дворъ былъ формально осажденъ, архіепископу лишь съ 
трудомъ удалось спастись. Въ деревняхъ съ клиромъ поступали 
не лучше. Патроны гуситскаго образа мыслей прогнали латин-
скихъ священниковъ. Самое сильное ожесточеніе было противъ 
литоішшльскаго епископа, который въ Конставц велъ процессъ 
противъ Гуса отъ имени чешскаго и моравскаго клира. Еороль 
Вячеславъ, вм сто того, чтобы стараться прекратить это безчиніе, 
держалъ себя въ сторов , обвинялъ въ в роломств брата Сигиз-
мунда^ своего будущаго преемника, и т мъ подливалъ въ огонь 
масла. Съ одобренія короля, 2-го сентября 1415 г., высшее и 
низшее дворянство Богеміи и Моравіи собралось въ Ви леемской 
часовн въ Праг . Зд сь они подписали свой отв тъ на бумагу 
собора 1 ) . Они жаловались ыа сожженіе Гуса, который, всегда 
право в руя во всемъ, изб галъ всякихъ ересей и излагалъ 
Писаніе Ветхаго и Новаго зав та, сообразуясь съ толкованіями 
отцовъ церкви. И Іерошшъ Пражскій тол^е не заслуживалъ столь 
жестокаго обращенія; соборъ посадилъ его въ заключеніе и можетъ 
быть уже лишилъ жизни, предавъ его самой ужасн йшей смерти. 
Потомъ сл дуетъ объясненіе, что до ихъ в дома дошло и сами 
они ыогли это заключить изъ приписокъ собора, что изв стные 
клеветники )̂ лживымъ и презр ннымъ способомъ утверждали. пе-
редъ соборомъ, будто въ Богеміи и Моравіи появились различыыя 
лжеученія и ереси, такъ что если тотчасъ же ие ыачнется испра-
вленіе, то в рующіе понесутъ невозеаградимый вредъ для души, 
„Какъ можно снести подобное мерзкое и крайне пагубное посм я-

f) Palacky, Documenta, p. 580. 
'") Detractores. 
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ніе? Посему мы объявляемъ и признаемъ, что если кто утверж-
даетъ, будто въ Богеміи и Моравіи проявились лжеученія и ереси 
и заразили насъ и прочихъ в рующихъ во Христа, тотъ лжетъ на 
свою голову какъ самый презр нный изм нникъ Богеміи и Мора-
віи и даже какъ зл йшій еретикъ, какъ сынъ діавола, этого лжеца 
и отца лжи искони, съ единственнымъ исключеніемъ римскаго ко-
роля Сигизмунда, относительно котораго въ данномъ случа мы 
в римъ и над емся, что онъ неповиненъ въ этомъ". Все это за-
канчивается заявленіемъ подписавшихся, что своихъ благочести-
выхъ и смиренныхъ пропов дниковъ еваигелія они будутъ охра-
нять и защищать до пролитія своей крови, оставя всякій страхъ 
и вс челов ческія соображенія. Въ новомъ собраніи, 5-го сен-
тября, они сд лали новыя постановлевія для обезпеченія своего 
положенія. Они р шили во всемъ д нствовать сообща, покрови-
тельствовать свобод пропов ди во вс хъ своихъ им ніяхъ и влад -
ніяхъ, исполнять епископскіе приказы лишь въ томъ случа , когда 
они согласны съ Писаніемъ, не принимать другихъ отлученій отъ 
церкви, кром какъ отъ еііископовъ, которые признаготся ими въ 
Чехіи и Моравіи, въ вужномъ же случа оказывать другъ другу 
взаимную помощь. Когда будетъ правильно избранъ новый nana, 
онн отправятъ къ нему пословъ, съ жалобою о веслыханномъ по-
зор , какимъ ови заклеймевы вредъ лицомъ вс хъ христіавъ; во 
всемъ, что вава повелитъ имъ, они готовы оказывать еыу послу-
шавіе, за исключевіемъ лишь того случая, когда это будетъ вро-
тивно Богу и Его закову. Важво воставовлевіе, что ови будутъ 
держаться суждевій Пражскаго увиверситета, ч мъ ови, въ про-
тивоволожвость лативскому вриациву, вризвавали этотъ увивер-
ситетъ высшимъ судъею въ релпгіозвыхъ и церковвыхъ вовросахъ. 
Во глав этого ввовь скр плевваго союза, вродолжительвость ко-
тораго ва вервый разъ была овред лева ва шесть л тъ, стояли 
трое госводъ изъ высшаго дворявства (двое чеховъ, одивъ изъ 
Моравіи) у). Вячеславъ ве м шалъ дальн йшимъ шагамъ гусит-
ской вартіи. Дворяае изъ вом стіи были также врвглашевы ври-
соедивиться къ составлеввой въ Праг грамот . Таквмъ образомъ 
трамота къ собору отъ 2 севтября, нагшсаввая въ восьми экзем-
плярахъ, им ла ве мев е 452 имеввыхъ вечатен. 

Такъ какъ рішско-католическая партія, во чпслу гораздо 
мевыве гусктской, едва заявляла о себ и 1-го октября 1415 г. 
ова устроила лишь союзъ четырвадцати барововъ, обязаввшхся 
быть в рвыми и послушаымп своему королю, римской церкви и 
собору, то движевіе въ Богеміи шло ввередъ. Гусъ былъ врвзвааъ му-
чевикомъ, и двемъ его ежегодаои аамяти было оаред леао 6-е іюля, 

*) Palacky, documenta p. 590 ff. 
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Соборъ, словно запутавшись въ своемъ осл пленіи, такъ мало обра-
тилъ вниманія на гразюту чешскаго дворянства, что вел лъ начать 
судъ надъ арестованнымъ уже Іеронимомъ Пражскимъ. Несыотря 
на то, что многіе голоса высказались протнвъ, все-таки и онъ долженъ 
былъ умереть въ пламени и смертію гораздо мучительн йшею, ч мъ 
Гусъ. Мученикъ пользовался большимъ уважеыіемъ особенно у дво-
рянъ. Его казнь какбы все охватила пламенеыъ. Пражскій универси-
тетъ также высказался за причащеніе подъ обоими видами. Это было 
чрезвычайно полезно для распространенія гуситскаго направленія. 
Дворянство повсюду ввело употребленіе чаши. Даже главный ви-
карій еппскопа разд лялъ это мн ніе, такъ что онъ сталъ посвя-
щать гуситовъ въ священники. Соборъ д лалъ все возможное для 
подавленія этого движенія. Уже 24 февраля 1416 г. онъ поста-
новилъ вызвать къ своему суду вс хъ чешскихъ и моравскихъ 
бароновъ и рыцарей, подписавшихъ угрожающее пйсьмо отъ 2-го 
сентября 1415 г., и начать противъ нихъ процессъ, какъ подо-
зр ваемыхъ въ еретичеств . Однако король Сигизмундъ, бывшій 
въ это время въ Англін и Франціи, вел лъ собору отложить вс 
важныя м ры этого рода до его возвращенія въ Констанцъ. Ко-
роль Вячеславъ требовалъ отъ своего брата, чтобы онъ не допустилъ 
соборъ оскорбить честь его и его страны, такъ какъ, по его мн -
нію, о д йствительныхъ ересяхъ въ Богеміи ни въ какомъ случа 
не можетъ быть и р чи. Между т мъ образовались два главн й-
шіе пункта движенія, однимъ изъ нихъ была Прага, другнмъ быв-
шій городокъ Аусти, изъ котораго возникъ Таборъ. Въ Праг 
толчокъ къ нововведеніямъ давалъ университетъ, въ Табор онъ 
исходилъ отъ народа; тамъ движеніе шло сверху внизъ, зд сь— 
снизу вверхъ, тамъ сдержанно, консервативно, аристократически, 
зд сь радикально и демократически; изъ этихъ партій, впосл д-
ствіи, когда он вполн образовались, первая получила названіе 
каликстинцевъ (чашниковъ), потому что они причащались изъ 
чаши, утраквистовъ, потому что они причащались подъ обоими 
видами (sub utraque), или пражцевъ; другая партія получила на-
званіе таборитовъ ^, но ни Прага не была исключительно ка-
ликстинскою, ни Аусти не былъ исключительио таборитскимъ. 

Постепенное развитіе этихъ двухъ главныхъ направленій лучше 
всего ыожно вид ть изъ декретовъ, съ какими Пражскій универ-
ситетъ обыкновенно обращался къ народу. 25 января 1417 г, 
явилось объявленіе, въ которомъ высказывалась жалоба на распро-
страненіе ложныхъ воззр ній. При этомъ найдено было необходи-
мымъ 28 сентября 1418 г. устроить въ Праг н что въ род со-

^ Оии также требовалп ташн, но уклоняліюь отъ рпм. католпцизма еще 
и въ другихъ отеошепіяхъ. 
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бора и издать новые декреты противъ умножающихся новшествъ V), 
Принятыя имъ двадцать три постановленія главнымъ образомъ гла-
сили о томъ, чтобы д тямъ по возможности давали причастіе тот-
часъ же посл крещенія; чтобкг никто^ не дерзалъ говорить, будто 
в рить должно лишь тому, что ясно выражено въ священномъ 
Писаніи; чтобы признавались несомн ннымъ чистилище посл зем-
ной жизни для душъ, предопред ленныхъ къ спасенію и чтобы на 
литургіи поминали умершихъ. Молитвы и милостыни за умершихъ 
должны быть совершаемы по особому правилу. Святые въ церкви 
торжествующей могутъ д ятельно помогать предъизбраннымъ со-
другаиъ. Но должно беречься непозволительнаго почитанія ихъ '), 
ибо прежде всего и Бреимущественно предметомъ поклоненія должееъ 
быть Христосъ, и никоимъ образомъ не сл дуетъ уклоняться отъ сего. 
Пусть никто не дерзаетъ утверждать, что ни въ какомъ случа 
яельзя давать клятву. Пусть никто не дерзаетъ утверждать, что 
величайшіе злод и 3) не могутъ быть предаваемы смерти рукою 
мірянъ. Да не дерзаетъ никто утверждать, что священникъ, открыто 
или частнымъ образомъ совершившій смертный гр хъ, поэтому уже 
неспособенъ крестить или совергаать евхаристію и исполнять дру-
гія таинства для в рующихъ, такъ какъ священникъ 4 ) есть на-
именованіе должности, а не заслуги. Никто не долженъ и не мо-
жетъ совершать евхаристію, кром опред леннаго и назначеннаго 
для того священника. Сл дуетъ соблюдать испов дь и таинство 
елеосвященія. Духовнымъ лицамъ и св тскиыъ начальникамъ, если 
они негодны, должно повиноваться только въ позволительныхъ 
и честныхъ д лахъ, въ непозволительныхъ же противод йство-
вать имъ любвеобильнымъ и благоразумнымъ образомъ. РІзре-
ченіямъ святыхъ отцовъ древней церкви, основаннымъ на Писаніи, 
должно сл довать съ в рою и правдою. Вс церемоніи, обычаи и 
установленія церкви, служащіе въ помощь закону Божію и къ 
украшенію церкви, должны быть соблюдаемы. Порядокъ богослу-
женія не долженъ быть изм няемъ. На литургіи евангеліе и по-
сланія должны быть читаемы на народномъ язык ; прочее же 
лучше читать по-латыни. Икоеы можно оставить въ церквахъ, если 
он не отвдекаютъ присутствующихъ взирать на т ло Господне. 
Боскресные дни и другіе праздники Христовы, святой Ириснод вы, 
апостоловъ, должно праздновать. Наконецъ должно также соблю-

^ Palacky, Documenta p. 677. Nr. 118. Articuli ХХІЩа magistris cleroque 
Pragensi coutra pullulantia taboritarum sectae dogmata publicati. Pragae 28 
sept. M18. 

2) Ab inordinate cultu. 
) Malefici magni. 

5) Sacerdos. 
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дать, и церковные посты. Какъ ни ;ЯСяо видно изъ этихъ поста-
новленій, что утраввисты ,значитедьно уклонядись отъ табаритовъ, 
одвако. эти постановленія были вовсе не такого свойства, чтобы 
они мог.лд.іудовлетзорить.соборъ, т мъ бол е теперь, когда я Праж-
скій университеіъ высказался за причащеніе подъ однимъ видомъ. 
Соборъ потр біовалъ отъ Сигизмуеда возстановить спокойствіе въ 
Богеміи силою. Онъ обратился къ богемцамъ въ р зкихъ выраже-
ніяхъ^ ужасцо усилившихъ раздраженіе* Легатъ, посланный собо-
ромъ въ ]Богемію, лринялся теперь за насильственныя м ры, видя, 
что кроткиіш средствами: онъ ничего не достигнетъ. Подобнымъ же 
образомъ .сталъ. д йствовать и іпражскій архіепископъ и латин-
скіе священники въ н которыхъ , м стностяхъ. Вячеславъ, об -, 
щая ыаказать виновныхъ, далъ^ гуситамъ въ іПраг три церкви. і 
Но вскор , онъ принялъ неблагопріятное для гуситовъ положеніеі 
Онъ издалъ приказъ, которыыъ прогнанные латанскіе священники 
снова возстановлялись на ихъ прежнихъ м стахъ. 

Съ этихъ поръ движеиіе.приняло большіе разм ры. J иарода 
подьзовались чрезвычайиою любовыо двое вндныхъ мужей,:' Нико-
лай, по прозванію Гусйеецъ, королевскій бургграфъ изъ замка Гуся и . 
Іоаннъ Жижка: изъ Троцнова, казначей двора, бывшій и іу ко-
роля въ большоііъ почет . Онъ задался ц лыо отмстить за Гуса. 
Въ роковомъ, только что наступившеаъ 1419 году ему исполни--
лось шестьдесятъ л тъ; но онъ сохранилъ въ себ .юкошескій, 
пылъ, вм ст съ жел зною силою воли и кр пкой, какъ скала,, 
твердостыо. Религіозная ревность т сн йшиііъі образомъ , соединя-
лась въ немъ: съ чешекою національыою : гордостью. Оба они; 
повсюду волновали народъ, і. въ которомъ :,и безъ того уже про-
исходило брожееіе, между прочимъ особенно всл дствіе того, • 
что въ деревняхъ гуситскіе священники были выт снены, а ла-і 
тинскіе опять заняли свои м стаі іи эти, теперь, гд только могли,-
стали жестоко обращаться съ гуситами. Наэто поднялись жалобы. 
по всей стран . Народъ, которому назначенные пастыри отказып 
вали въ иричащеніи изъ чаши, теперь нашелъ себ другихъ свя-. 
щенниковъ, ишолнявшихъ ихъ желанія относительно ея. Гуситское 
духовенство, удаленыое также и изъАусти, поселилось на одномъ і 
близлежащемъ болыиомъ, холм у . р ки Лужницы; окруженный і 
сътрехъ сторонъ глубоЕими, полноводныііи оврагами и соединяясь > 
съ твердою землею только узкимъ перешейкомъ, онъ представлялъ • 
собою какбы естествеЕное укр пленіе. Тамъ л томъ 1419 г. гуси-
ты расноложились въ палаткахъ и подъ открытоыъ небомъ совер-
шали богослуженіе для простаго иарода, толпами стекавшагося къ 
нимъ; это м сто онн сами назвали Таборъ (палатри),; что вм ст 
съ т мъ намекаетъ и на гору Преображенія ( аворъ—Таборъ). 
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Гусинецъ скоро' понялъ, что этими благочестйвыми собраніями 
можно воспользоваться для политическихъ демоестрацій:.! 22 іюля 
1419 г. подъ его руководствомъ устроено было на Табор главное 
собраніе, къ которому стеклось чрезвычайное множество народа 
вс хъ сословій; бол е 24,000 челов къ приігіли изъ' дальнихъ 
м стъ окрестностй- Всё это прёдставляло ' идиллйчёскую кар-
тину народнаго торжества, возвышающую дуіпу и сердцё. Свя-
щеяаикн передъ толпами в рующихъ шли съ св. тайнами, дабы, 
какъ они говорили, свид тельствовать объ истин ,' и чтобы ут -
шать поселившихся на Табор братьевъ и сестеръ. Съ п ніемъ 
п сенъ поднялись они на гору и были приняты тамъ съ востор-
гомъ. С ранняго утра священники совершали три д ла: учеяые 
и обладавіпіе краснор чіеиъ произносили поученія то мужчинамъ, 
то женщішамъ, то д тямъ. Онн возставалй противъ высоком рія, 
жадности и роскоши духовенства. Н которые священники безпре-
рывно выслушивали йспов дующихся. Другіе съ раяияго утра и до' 
об да причащали подъ обоиіш видами. По окончанш богослуженія 
люди отправлялись на указаняое имъ на гор м сто для физиче-
скаго иодкр пленія и принятія пищи, и все это безъ мал шпей рас-
пущенности и пьянства. Вс называли себя братьяии и сестрами-'' 
богатый д лился съ б дншгь своіши жизнеаныии прігаасами. He 
позволялось никакой св тской игры, даже и д тямъ. He было 
сіыіпно ни спора, нн крика,' но вс были одно сердце а одна 
воля, занимались только спасеяіемъ своей души и возвращеніемъ клира 
въ то положеніе^ какоё онъ им лъ въ первоначальной церЕви. 
ІІосл об да, состоявіпаго изъ плодовъ, священники и народъ 
вставали, чтобы прочитать благодарственную молитву Богу, и тогда 
яачияалось шествіе съ святымн тайнамн евхаристіи вокругъ горы 
Табора; впереди святыни шли д вы, за нею сл довали дужчины 
и жешциаы отд льными толпамн, вс съ п ніемъ псалмовъ и цер-
ковяыхъ н сноп нш.' По окоячаяіи этой нроцессін они нроща-
лись другъ съ другомъ н каждый возвращался въ домъ свои. Вь 
сл дующіе дни снова собирались на Табор громадыыя массы яа-
рода. Вяосл дствін яа другомъ и ст былъ ностроеяъ городъ, но-
лучившій имя Таборъ. 

Жяжка воспользовалСя возростающпмъ раздраженіемъ, чтобія 
вызвать ц лую бурю нротявъ нражскаго яовоградскаго магистрата, 
которыя б-го іюля король Вячеславъ заи стилъ строго антигусит-
скнші сов тникаии. Съ толяою гуситскаго яростояародья онъ 
вторгся въ Новоградъ, и яотребовалъ яемедлеаяаго освобождеаія 
изъ зак іючеаія я которыхъ ' нривёржеацевъ чаша. Отказъ coB'fci'-
штковъ нослужйлъ сигналбііъ къ ихъ' смеізти. Выбрршенаые изъ 
окояъ ратуши, оии упали яа кояья, вилы и мечи и посл ужас-

32* 



5 0 0 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

ныхъ мученій были убиты неистовствугощимъ народомъ. Триста 
королевскихъ воиновъ, посп шившихъ на м сто побоища, едва ушли 
оттуда въ ц лости. Церкви и монастыри Новограда были разграблены 
и преданы пламени. Вячеславъ, сначала чрезвычайно разгд вавшійся, 
наконецъ былъ радъ, что его сов тники устроили между нимъ и 
новоградцами соглашеніе, всл дствіе котораго новоградцы возвра-
тились къ повиновенію, просили у короля прощенія и получили 
отъ него новый магистратъ по своеыу желанію. Но ему не при-
шлось дожить до желаннаго имъ удовлетворенія; 16 августа 1419 г. 
онъ уыеръ, именно когда готовился нанести гуситамъ р шитель-
ный ударъ, для чего и просилъ своего брата о немедленной по-
мощи. Теперь корол^мъ Богеміи сд лался Сигизмундъ, ужасно не-
навидимый гроыадн йшимъ большинствомъ своихъ поддавныхъ. 
Однако онъ ыогъ бы еще привлечь къ себ часть гуситовъ. Но 
вотъ онъ испросилъ себ у папы Мартина т объявленія всеобщаго 
крестоваго похода противъ чеховъ; nana отозвался на это жела-
ніе буллою отъ 1-го марта 1420 г., въ которой онъ призывалъ 
вс хъ христіанъ къ искорененію виклефитовъ, гуситовъ и другяхъ 
еретиковъ. Эта булла была объявлена папскимъ легатомъ прежде 
всего въ Бреславл , а отсюда она была быстро распространена по 
вс мъ близкимъ и отдаленнымъ областямъ. Одновреыенно съ этимъ 
отъ вс хъ князей и сословій римской имперіи императоръ просилъ 
поыощи, необходимой для подавлевія еретической злобы въ Богеміи. 
Тогда Сигизыундъ р шительно возбудилъ тамъ вс хъ противъ себя. 
Произошла ужасная война, опустошившая не только Логемію, но и 
смежвыя земли, куда вторгались чехи, сжигая, убивая, грабя все. 
Сначала они сражались подъ предводительствомъ Жижки, которыи 
вскор потерялъ и свой посл дній глазъ и совершенно сл пой ру-
ководилъ битваыи и выигрывалъ ихъ, а посл его смерти, въ 1424 г., 
чехами предводительствовали два Прокопа, Болыпой и Малый. 
Чехи сд лались ужасомъ своихъ враговъ. Въ Европ сложилось 
уб жденіе, что ихъ можво поб дить только посредствомъ ихъ же 
самихъ. 

Хотя въ войв съ вн шними врагами чехи казались вполв 
едиводушвы, одвако между собою у вихъ были всетаки очевь р з-
ЕІЯ, уже изв стныя вамъ несогласія. Такъ-называемые пражскіе 
каликстивцы (чашвики) или утраквисты ые выходили изъ гра-
нидъ Гуса и Якобелла. Это ясно можво вид ть изъ учевія, 
представленнаго ими въ 1421 году. Главв ншіе представители го-
рода Праги ^ признавали учевіемъ в рующихъ пражааъ сл -
дующіе вувкты: 1) по всему королевству Богеміи Слово Божіе 
возв щается священвиками Господа свободно и безпревятствевно; 

1) Magistri civium, consules et scalini totaque communitas civitatis Pragensis. 
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2) ио мысли и установленію Христову, таинство евхаристіи невоз-
^бранно дается подъ обоими видами1) хл ба и вина вс мъ в рую-
щимъ, не находящимся въ смертномъ гр х ; 3) св тское облада-
ніе временными богатствами и пом стьями, какими клиръ поль-
зуется въ протйвор чіи съ зааов дью Христа и ко вреду духов-
ной должности и св тской власти, отъ нихъ отнимается, а клиръ 
возвращается къ евангельскому правиу и къ апостольскои жизни, 
какую велъ Христосъ со своими апостолами; 4) вс смертные гр хи, 
особенно открытые, и вс уклоненія отъ Закона Божія, предотвра-
щаются т ми; кому это надлежитъ 2 ). Совершаюіціе смертные гр хи, 
а также и т , кто одобряютъ ихъ, подлежатъ смерти. Люди этого на-
правленія были не прочь признать Сигизмунда королемъ, если бы онъ 
захот лъ приеять эти статьи; они не хот ли исключать его безусловно. 
Дворянство было на сторон этой партіи; каликстинцы только по 
необходимости примкнули къ другой партіи, по ихъ іш нію, захо-
дившей слишкомъ ужъ далеко. Только общая опасность и боязнь 
быть раздавленными этою другою партіею заставила ихъ держаться 
ея, подобио тому. какъ и самъ Жижка соедйнился съ нею, хотя 
и не принимая ея принциповъ. Ученіе таборитовъ косвенно намъ 
уже изв стно изъ упомянутыхъ выше 23 статей отъ 28 сент. 
1418 г. Такъ какъ они были рьян е и фанатичн е чашниковъ, 
то въ своемъ уклоненіи отъ римской церкви ові и зашли гораздо 
далыпе. Они отвергали толкованія древних^ь отцовъ, держались 
единственно лишь каноническихъ книгъ, отрпцали вс преданія, 
мтропомазаніе, елей, освящееіе воды при крещеніи, вн шній чинъ 
богослуженія и ризы, такъ что священникъ при совершеніи богослу-
женія у нихъ носилъ свое обыкновееное од яеіе; они не призяавали 
возношенія хл ба при евхаристіи, заклинанія духовъ при креще-
ніи, тайной испов ди, считали достаточнымъ испов дываться только 
предъ Богомъ; не признавали установленныхъ постовъ (каждый 
постись по своему желанію), а также и никакихъ праздниковъ, 
Ером воскресныхъ дней; отрицали чистилище, поэтому не до-
пускали молевій за умершихъ, иконъ и почитанія ихъ. Очень мо-
жетъ быть, что табориты дошли до такихъ резулътатовъ подъ влія-
ніемъ вальденскихъ ученій. И д йствительно, въ 1417 г. въ Праг 
образовалось общество людей, державшихся вальденскихъ мн ній, 
отвергавшихъ чистилище, ыолитвы за умершихъ, иконопочитаніе, 
благословеніе и освященіе воды при крещеніи. Пражскій универ-
ситетъ въ 1418 г. выразился о нихъ неодобрительно и вызывалъ 
лхъ на диспутъ. Къ связи вальденцевъ съ гуситами, особенно съ 
чешскими братьями, мы еще вернемся ниже. 

') Sub utraque specie. 
?) Ad quos spectat. 
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Впрочеыъ въ вопрос о причащеніи табориты не, выходили 
изъ границъ рим. католицизма. Одни^ вид вшіе въ элемеятахъ (хл б 
и вин ) лищь про.стые знаки, символы, получили прозваніе пикар-
довъ н были изгнаны изъ Табора. Другіе, заблуждавшіеся въ уче-
ніи о свободномъ дух ,, назывались адамитами. Въ 1421 году 
Жижка истребилъ ихъ огнемъ и ыечемъ. Многіе съ радостью 
умерли въ пламени. Былъ и еда,е одинъ особый разрядъ табо-
ритовъ, такъ называемый сироты, орфаниты, какъ называ-
лись собственно привержевцы Жижки. Среди таборитовъ про-
являлась также и апокалипсическая мечтательность. Въ 1420 г. 
ОДИБЪ таборитскіи священникъ пропов дрвалъ о второмъ прише-
ствіи Христа, когда вс злые погибну^ъ, а добрые спасутся въ 
пяти городахъ. Поэтому ыногіе продали все, что у нихъ было, 
п пере хали въ означенные города. Табориты мечтали, что имъ 
предназначено вывести вс хъ в рующихъ изъ городовъ и м -
стечекъ, обречрнныхъ на погибель, цодобно тому, какъ Лотъ 
былъ выведенъ і изъ Содоыа. Черезъ в сколько л тъ, говррилось 
дал е, явится Христосъ ц возстановитъ свое, дарство, въ которомъ 
не будетъ ви бод зри, ви воздыхавія, а только одва чистая ра-
дость.. При ^елигіозвомъ брожевіи того времеви, въ Табор были,. 
ковечво, и другіе сектавты, хотя въ разсказ Эвея Сильвія, со-
общавшаго въ одволъ висьм отъ 1451 г. о своемъ пребываяін 
въ Табор , число сектъ очевь преуведачево, когда имерво овъ і̂ о-
ворнтъ: „все чудоввпі,вое безбожіе и кощувство яаходитъ зд сь 
себ м сто и защиту; тутъ столько.же ересей, сколько головъ". 

Продолжительвыя, кровавыя войвы, дарія Сигиэмувдъ, , ври 
воыощи в мецкихъ квязей, ве,лъ съ гусит^ми,, ихъ веудачвый. для 
я ыцевъ исходъ, равно к^къ и то , обстрятельство, что и сама Бо-
геиія ужасво страдала отъ войвы, все это, ыавднецъ скловило об 
сторовы къ вереговораыъ о ыир . Только что уси ла собраться 
въ Базел , часть созваввыхъ сюда. отцовъ, какъ. кардивалъ-легатъ 
ІОліавъ Цезариви вредложилъ иыъ успокоить чеховъ вримиритель-
выми средстваии. 15-го октября 1431 г. соборъ издалъ воззваніе 
къ чехамъ и въ самыхъ благоскловвыхъ выражевіяхъ приглашалъ 
лхъ послать уполвомочеввъіхъ , въ Базедь. Прежде ови жалова-
лись, что ішъ-де не. д і̂ютъ средствъ. чтобы ихъ. жалобы были вы-
слушаны. Цо теперь это средство, предлагается имъ. вусть же це 
увускаютъ этого случая. Сигизмувдъ вел лъ. вередать эту граыоту 
чехаыъ. Одвако и, безъ того уже больщое, ведрв ріе чеховъ усили-
лось отъ, того, что еще въ томъ же году Евгевій IY издалъ буллу 
о распущевіи собора. Богемцы свова ва^али свои опустошительвые 
ваб ги ва сос двія земли. Чтобы оковчить это б дствеввое со-
стоявіе, иыверскіе чивы веодвократно обращались къ собору съ 
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требованіемъ найти возможность соглашенія съ гуситами. При этомъ 
они намекали, что въ противномъ случа пограничныя м стности 
заключатъ съ гуситами отд льные мирные договоры, которые пш-
роко откроютъ ихъ ученіямъ двери въ Германію. Посл этого со-
боръ обратился къ чехамъ съ новою пригласительною грамотою, 
когда прежняя осталась безъ результата. Чехи преимущественно 
затруднялись т мъ, что, какъ они говорили, охраннымъ грамотамъ 
собора нельзя в рить, и ссылались при этомъ на прим ръ Іоанна 
Гуса. Посл предварительнаго сов щанія въ Эгер , гд были уста-
новлены н которые пункты въ вид базстса для переговоровъ, чехи 
отправили въ' Базель' пока только двухъ депутатовъ, чтобы подго-
товить большее посольство и собрать св денія о настроеніи собора 
въ отношеніи къ чехамъ. Вь октябр '1432 г. они прибыли въ 
Базель. Соборъ утвердилъ все, относительно чего уже состоялось 
соглашевіе въ Эгер : 1) свободное изложеніе четырехъ пражскихъ 
статей передъ соборамъ; 2) ненаруяшмое соблюденіе охранной 
грамоты; 3) позволеніе откровевнаго обсужденія церковныхъ д лъ 
и і ихъ недостатковъ; 4) дозволеніе гуситамъ совершать ихъ бого-
служеніе въ своемъ собственномъ пом іценіи. 

По возвращеніи пословъ чехи собрались въ Прагу на еъ здъ 
для обсужденія далъв йшихъ м ропріятій въ этомъ д л . Табориты 
были противъ всякаго соглагаенія. Но дворяне и города добплись 
того, что въ Базель была отправлена депутація отъ гуситскаго ду-
ховенства, въ которой былн Роктщана и анг.й[чанинъ Петръ Пэнъ, 
ы сколько дворянъ и выдающіеся полководцы. Рокйцана былъ бо-
гословъ изъ каликстинцевъ и саыый выдатощійся ихъ пропов дникъ 
въ Праг . Съ 1427 г. онъ им лъ высшій надзоръ за :ихъ цер-
квами въ город и велъ свое д ло съ болышіігь искусствоііъ. Все 
посольство состояло изъ трехъ'сотъ челов къ. 4 января 1433 г. 
они неожиданпо приплыли въ Базель изъ ПІафгаузена насудахъ. 
Поэтому торжествеиный пріемъ. какой было зд сь придумали для 
нихъ, не могъ состояться. Т мъ не мен е Жптели 'изъ іюбЬпыт-
ства еобрались встр чать ихъ. Улицы, площади, доыа, даже крыши 
домовъ, гд проходили они, были биткомъ набиты любоігатнымп. 
Взоры обращались то на одвого, то на другаго. Досел никогда 
невпданный костюмъ, страганыя лица и дикіе взгляды возбуждалп въ 
зрителяхъ удивленіе. Взоры вс хъ привлекадъ Ш себ дикій разру-
шитель и поб діітель въ такомъ множеств битвъ, страшный пред-
водитель таборитовъ—Прокопъ. Гостепрінмные базельцы снабдийи 
вс хъ новоприбывшихъ вішомъ и хорошнми жизненными припасами. 

9-го января ІОліанъ пригласилъ ихъ на собраніе въ монастырь 
пропов днігковъ. Онъ обратнлся къ шмъ съ р чью объ авторй-
тет вселенскихъ соборовь, о церквп - ыатери вс хъ в рующпхъ, 
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и уб ждалъ гуситовъ подчиниться ея приговорамъ; говорилъ также 
и о томъ, что собравшіеся отцы готовы ихъ выслушать. Но на че-
ховъ эта р чь не под иствовала. Отъ имени ихъ Рокицана отв -
чалъ, что чехи никогда не презирали ни соборовъ, ни церкви, но 
что ихъ въ Констанц осудили не выслушавши (это впрочемъ, 
уже преувеличеніе); что они не учили ничему противному хри-
стіанской религіи и не отвергали значенія отцовъ церкви; что все. 
чему учили чехи, основано на священномъ ІТисаніи; что они явились 
въ Базель съ ц лію засвид тельствовать предъ всей церковыо о своей 
невиновности и просятъ выслушать ихъ публично въ зас даніи со-
бора, въ которомъ могли бы присутствовать и міряне. 16-го январіі 
произошло открытое зас даніе. Чехи требовали, чтобы ихъ выслу-
шали относительно четырехъ пражскихъ статей, въ которыхъ вы-
сказаны ихъ особенности отъ в ры собравшихся отцовъ. На это 
Юліанъ зам тилъ, что до его слуха дошли еще такія вещи. кото-
рыя оскорбительны для христіанскаго уха, между прочимъ утверж-
деніе, будто монашествующіе ордена суть измышленіе діавола. Тогда 
поднялся Прокопъ, по прозванію Пл гаивый, такъ какъ онъ при-
надлежалъ прежде къ монашескому сословію, великій военный 
вождь, и заявилъ, что это мн ніе р шительно неправильно; ни 
Моисей, ни патріархи, ни пророки, ни Христосъ и апостолы не 
учреждали нищенствующаго монашества; такъ кто же поэтому не 
признаетъ, что оно есть изобр теніе діавола?—По поводу подобнаго 
способа аргументаціи собраніе разразйлось общимъ см хомъ. На 
это Юліанъ возразилъ: что церковь ечитаетъ за благо, то сл дуетъ 
ц нить, т мъ бол е, что лшзшь нищенствующнхъ монаховъ есть 
подражаніе евангелію. Посл этого чехамъ дозволено было выска-
заться передъ соборомъ. Рокицана въ теченіе десяти днеіт диспути-
ровалъ съ Іоанномъ изъ Рагузы, доминиканскиыъ гепералъ-проку-
раторомъ, о таивств евхаристіи и особенео о причащеніи подъ 
обоими видами ^; Николай Пельдржимовскій четыре дня препи-
рался съ Эгидіеыъ Шарлье, парижскимъ священникомъ и профес-
соромъ, о наказаніи открытыхъ тяжкихъ гр шниковъ, не взирая на 
ихъ личность; Удальрихъ, орфанитскій священникъ1—съ н мецкимъ 
богословомъ Кальтэйзеномъ бес довали въ теченіе трехъ дней о сво-
бод пропов ди; Иэнъ съ Іоанномъ Полемаромъ, барселонскимъ 
архидіакоеомъ, доктороыъ каноническано права, спорили три дня 
о св тскомъ господств клира. Д ло шло очень горячо. Когда гу-
ситы восхваляли Гуса и Іеронима Пражскаго, Іоаннъ изъ Рагузы 
обозвалъ ихъ еретиками. Такъ какъ умы бол е и бол е разго-
рячались, то были предложены бол е дружескія сов щанія. Но 
и такимъ путемъ не достигли никакого результата, потому что хотя 

') Sub utraque. 
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разногласія между об ими сторонами были вовсе не догматическаго 
свойства. однако съ латинской стороны на нихъ смотр ли отчасти 
какъ на догматическія, въ употребленіи чагаи вид ли ересь. а чехи 
справедливо считали лишеніе чаши уклоневіемъ отъ слова Божія. 

He смотря на пятидесятидБевные переговоры до 14 апр ля д ло 
не подвинулось ни на шагъ. Между т мъ nana жаловался на уступ-
чивость собора въ пользу еретиковъ-чеховъ, а эти посл дніе возоб-
новили свои опустошительные наб ги; бывшимъ въ Базел богем-
цамъ въ свою очередь надо ли безплодные длинные переговоры, и 
они вернулись назадъ въ Прагу. Передъ своимъ отъ здомъ они 
изъявили свое согласіе на то, чтобы соборъ отправилъ въ Прагу 
пословъ. Этимъ посламъ дано было полномочіе употребить всевоз-
можныя м ры, лишь бы только заключить съ чехами договоръ, a 
кром того имъ дано было тайное порученіе посредствомъ изв ст-
ныхъ уступокъ и об щаній отвлечь уы ренныхъ между таборитами 
іі орфанитаыи отъ ихъ партій. Когда посольство отъ собора при-
было въ Прагу, то сословія Богеміи и Моравіи собрались для вы-
«лушанія ихъ. Отъ имени гуситовъ говорилъ Рокыцана, со стороны 
рим. католиковъ Полемаръ и Шарлье. Переговоры оказались без-
плодиыыи. А ыежду т мъ уполеомоченные собора уже опутали 
каликстиыцевъ и уб дили ихъ, что они ближе стоятъ къ латинской 
церкви, нежели къ таборитамъ, желавшимъ отм еить папство, мо-
нашескіе ордена и многія другія церковныя устаБОвленія. Поэтому-
то табориты и не хот ли подписать мира, и снова начали свои 
военные походы, тогда какъ каликстинцы продолжали свои пере о-
воры съ соборомъ. Духовному глав ихъ была об щаиа архіеші-
скопская ка едра въ Праг , если онъ выкажетъ склонеость къ со-
глашенію. По этому поводу чашники отправили пословъ въ Базель, 
посл чего и соборъ отправилъ въ Богемію новое посольство. Пе-
реговоры съ шшъ начались 17 ноября 1433 г. и 26 ноября былъ 
наконецъ заключенъ договоръ, изв стний подъ именемъ пражскпхъ 
компактатовъ. Въ связи съ пражскими статьями 1421 г. іі съ 
н которыми ограниченіями ихъ, компактаты гласили сл дующее: 
1) Святое причастіе въ Богеміи и Моравіи каждому желающему 
дается подъ обоими видами, однако священники обязаны при 
этомъ наставлять народъ, что оно можетъ быть принимаемо так-
же и столь же совершенно и подъ одниыъ видомъ. 2) Откры-
тыя преступленія и пороки духовенства должны быть по возможно-
сти устраняемы и наказуемы по божескішъ запов дямъ п правп-
ламъ отцовъ церкви и иыеено обыкновенными судами, однако съ 
участіемъ духовенства при судебномъ р шеніп 1), 3) Слово Божіе 

^ Выраженіе Пражскпхъ статеи „коыу надлежптъ" (Ad quos spectat.) біио 
сочтено слпшкомъ пеопред лепныыъ. 
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свободно и съ в рпостію должно быть пропов дуемо пропов дни-
ками, опред ленными и назначенными для того ихъ начальствомъ, 
прпчемъ должна быть принимаема въ уваженіе и власть епископа 
кавъ главнаго распорядителя f). 4) Относительно св тскаго господ-
ства состоялось соглашеніе, что церковь вообще можетъ влад ть 
васл дственными землями, что духовные въ і качеств управителей 
(administratores) церковныхъ им ній должны управлять ими по пра-
вщамъ святыхъ отцовъ, и что другія лица не могутъ ни влад ть 
такимъ ны ніемъ, ни пріобр тать его, не навлекая на себя обви-
ненія въ ограбленіи церкви. Что касается безпорядковъ, на кото-
рые указывадось въ трехъ посл днихъ пунктахъ и которые пред-
полагались во вселенской церкви, то чешскому національному со-
бранію дано было полеое право хлопотать объ устраненіи ихъ-
чрезъ своихъ пословъ передъ соборомъ, а легаты собора об щали 
имъ оказать поддержку и помощь какъ въ этомъ, такъ и во всемъ 
необходимомъ для преобразованія въ церкви. Посл днее иотоыу, 
что не только у съ хавшихся на соборъ отцовъ, но и въ обще-
ственномъ мн ніи сложилось уб ждеЕІе, что непрем нно что-нибудъ 
да надо сд лать, чтобы хоть сколько-нибудь удовлетворить жалобы 
на всеобщее разстропство д лъ церквп, такъ какъ иначе вся цер-
к,овь подвергяется величайшей опасности. 

Хотя означеаный договоръ представляетъ значительный шагъ 
впередъ въ д л сближееія партін относительно т хъ важныхъ 
вопросовъ, изъ-за которыхъ уже столько л тъ лилось много кровіі; 

однако оставались еще большіе проб лы и партіи въ н которыхъ 
отношеніяхъ стояли одна отъ другон гораздо дальше, ч мъ прежде^ 
такъ что должно было пролиться еще меого крови, пока не со-
стоялось бол е прочнаго соглашеыія. Табориты и орфашггы были 
въ высшей степени недовольны ГІражскиын компактатами. Своему 
неудовольствію они дали полную волю на собраніи, происходив-
щемъ въ Праг въ начал 1434 года. Самыыъ р шительнымъ то-
номъ онп высказались протнвъ авторитета папы какъ высіпаго 
главы церкви и оставили собраніе, отказавшись дать свое согласіе 
на компактаты. Еще враждебн е, ч мъ когда-либо, об главныя 
партіи стали другъ к,ъ другу, ,и разногласія между ниыи обиару-
жились теперь саыымъ р зкимъ образомъ. Съ одной стороны—та-
бориты н орфаниты. Во глав ихъ стояли оба Прокопа. Эти пар-

') Такъ ІІалацкіи псреводитъ сл д. м сто salva avctoritate Pontificis, qui 
est praeordin.itor in cunctis juxta sanctorum patrum instituta. Иа.іацкііі поннмаетъ 
это въ отношепіп обыкновениаго еппскогіа. Еслн бы тутъ подразум валсл nana, 
то во ВСЯЕОМЪ случа пужпо бы было оікидать summi pontificis: вирочемт)impli-
cite въ этомъ ааіУіоч.адтсд ^ласть папы, такъ какъ еппсколъ подчішенъ иаііскому 
авторптсту. 
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тіи шли не только противъ латинской церкви, но также и противъ 
притязаній Люксембургскаго дома на ирестолъ Богеміи. Началась 
войпа между об ими партіями. Р шительная битва произошла у 
Чешскаго Брода или Липави 30 мая 1434 г. Табориты и ихъ 
союзники были разбиты на голову. Оба Прокопа остались на м -
ст . Такимъ образомъ оиравдалось изреченіе Сигизмуеда, что че-
ховъ могутъ поб дить только чехи же. Посл этого, въ 1436 году 
въ Иглау пражскіе ікоыпактаты были подтверждены торжествую-
щиыи каликсхинцами. Ояи призЕали Сигизмунда ксфолемъ. Роки-
ц ^ а еще въ Иглау былъ нареченъ пражсЕимъ архіепископомъ. 
Табориты получили свободу совершенія своего богослуженія.. 

Казалось, миръ былъ вполн возстановленъ, но не надолго. Еъ 
новымъ волненіямъ подалъ поводъ Сигизыундъ, который, забывъ свое 
об щаніе, нарушалъ компактаты и іштался возстановить рим. католи-
цизмъ. Рокицана былъ вынужденъ оставить страну, когда онъ оказалъ 
сопротивленіе такимъ попыткамъ. По смерти Сигизмунда (1437 г.) 
Богемія снова очутилась въ полной неурядиц и броженіи. Чехи 
разд лились по вопросу о томъ, кому предложить престолъ; одни 
хот ли вмператора Альбрехта, другіе—н тъ. По смерти импера-
тора Альбрехта въ 1439 г., чехи помирились на томъ, чтобы въ 
ыалол тство его сына Бладислава государствомъ управляли два 
губернатора. Однимъ взъ нихъ былъ Георгій Под брадъ, отли-
чавшійся мужествомъ, уыомъ и энергіею. Съ 1450 г. онъ управ-
лялъ одинъ. При немъ каликстинцы им ли верхъ. Таборъ былъ 
вполн подчиненъ и устроенъ на подобіе каликстннцевъ (1453 г.). 
Во все царствованіе Владислава (1453 —1457), ревностнаго като-
лика, перев съ при его помощи опять перешелъ на сторону рим, 
католицизма. Посл его смерти королеыъ сд лался Под брадъ. Онъ 
принялъ поыазаніе отъ латинскихъ епископовъ и об щался повпно-
ваться церкви и папы и сохранять миръ какъ вн , такъ внутри. 
Архіепископомъ Праги былъ Рокицана. Под брадъ хот лъ соблю-
дать Еомпактаты. Однако Пій п, не, призналъ ихъ. Павелъ п низ-
ложилъ Под брада съ престола, въ 1465 г. ОБЪ отлучилъ его отъ 
церкви и вел лъ пропов дывать противъ него крестовый походъ. 
Под брадъ защищался письменно, отправилъ вс мъ королямъ-и 
князьяыъ граыоту отъ 28 іюля-1466 г., и послалъ вселенскому 
собору апелляцію отъ 14 апр ля 1467 г., составленную Грпго-
ріемъ Гейіібургомъ 1 ) 1 Кроы того и въ печати явилась хрнстіан-

^ Грпгоріи Геймбургъ, докторъ правъ,,.иа Базедьскомт, собор горячоиа-
падалъ па иапскія притязаиііт, поэтому и которое время онъ былъ въ близкііхъ 
о^ношеіііяхъ съ Энеемъ Сильвіезіъ, сд лавшился поюмъ, его врагоыъ. Такпмъ 
образомъ Грнгорій им лъ иоводъ направиться въ Богоыію, гд подъ, покровптель-
СтвомъПод брада, для котораго опъ паііисалъ н сколько сочинеиіГі, опъ продод-
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ская апологія противъ нехрнстіанскаго поступка папи. Все это 
произвело свое впечатл ніе. Даже н мецкіе университеты заявляли, 
что несправедливо изъ-за чаши отлучать хрнстіапъ отъ церквп. Но 
nana пошелъ еще далыпе и далъ новыи матеріалъ къ справедли-
вымъ жалобамъ на папскія притязанія. Папа отдалъ Богемію вен-
герскому королю Мат ею. который на этомъ основаніи завоевалъ 
Силезію, Моравію и Лаузицъ. Под брадъ, опытный, искусный полко-
водецъ, съум лъ удержаться въ Богеміи. Посл его смерти въ 1471 
году чешскіе чины выбрали себ въ короли Владислава, сына 
польскаго короля Казиміра. Папа, покровительствовавшій Мат ею, 
хот лъ удержать корону Богеміи за нимъ, хотя тотъ и не им лъ 
на то никакого права; nana отлучилъ Владислава отъ церкви. Но 
Владиславу удалось удержаться на трон . По смерти Мат ея, онъ 
сд лался впосл дствіи даже королемъ Венгріи (1490). Будучи рев-
ностнымъ католикомъ, онъ сталъ прит снять каликстинцевъ. Изъ-
за этого поднялись волненія, окончившіяся Кутногорскимъ дого-
воромъ 1485 г. Съ этихъ поръ и до смерти Владислава въ стран 
даствовалъ миръ. Посл покоренія Табора Под брадомъ въ 1453 г. 
таборпты, въ смысл партіи, совершенно исчезаютъ изъ исторіи. 

IV. Ч Е Ш С К І Е Б Р А Т Ь Я И ИХЪ О Т Н О Ш Е Н І Е КЪ ВАЛЬДЕНСАМЪ ^ , 

Тогда какъ калпкстішцы (чашники) или утраквисты оста-
вались въ сущности рпм. католпками, а таборпты исчезли изъ исто-

жалъ свою борьбу ііротив7> папства. По смертп Под брада оігь переселплся въ 
Саксопію и уыеръ въ 1442 г. См. о неыъ: Ullmann, Reformatoren vor der Refor
mation, I. 212 if. 

') Общпна чешскпхъбратьевъужераііоначала собпрать документы о своемъ 
пропсхожденіи. Но, къ сожал иію, древн Гішііі архпвъ братьевъ въ чешскомъ город 
Зенфтенберг былъ упичтожепт. въ эпоху пресл дованіп. За иервымъ несча-
стіемъ посл довало п другое. Ыовооснованііый архивъ віі Лейтоыышл сгор лъ 
въ 1546 г.; къ счастію эта потеря была не такъ велика, потоыу что со мпогихъ псточ-
нпковъ существовалігсшіски въ другихъ ы стахъ. Ихъ собралъ Іоаннъ Черныіі 
называемый Nigranus, ум. въ 1565 г. Обширн ишіц сборникъ источвиковъ заклю-
чается въЛнссанскихъфоліантахъ, пріобр теиныхъ гернгутерскою бпбліотекою 
для своего архива въ 1840 г., когда внпманіе гернгутерскаго пропов дБііка Еленн-
шмита, здивпіаго въ 1836 г. по Богеыін съ ц лію такого собнранія рукоішсей, 
было обращено Палацкпмъ на это сокровпще, еще хранивгаееся въ польской 
Лпсс . Первое бол е полвое сочнпеніе, явпвшееся въ печати, напнсалъ виттен-
бергскій богословъ Joachim Camerarius: Historica narratio de Fratrum Orthodoxo-
rum ecclesiis in Bohemia, Moravia et Polonia. Окончениое ран е 1574 г., оно 
выгало въ св тъ въ 1605 г., посл того, какъ Esrom Rildinger уже въ 1579 г. 
отпечаталъ своіі трудъ: de fratrum orthodoxorum in Bohemia et Moravia ecele-
sialis narratiuncula. Кром того заслулаіваетъ упоминапія „Исторія братьевъ1', на-
писанная польскимъ дворяпипомъ Lasitius'oMT>, въ псход шестпадцатаго в ка, 
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ріи, въ тишин образовалась одеа община, явившаяся наибо-
л е зр лымъ плодомъ движенія, вызваныаго Гусомъ. Исторія чеш-
скихъ братьевъ ^ приводитъ насъ прежде всего не къ табо-
ритамъ, а къ каликстинцамъ, именно къ ихъ глав — Р о к и ц а н , 
который, будучи приходскимъ священникомъ на Тейн въ Праг , 
горячо возставалъ въ своей пропов ди противъ испорченности рим-
ской церкви и противъ пороковъ римско-католическаго духовепства. 
Своиыи пропов дями онъ пріучилъ однихъ къ тому, чтобы уже ве 
искать соединенія съ вселенскою церковыо, а другихъ къ тому, 
чтобы строить нланы полнаго преобразованія въ церкви. Такимъ 
образомъ вокругъ Рокицаны составился небольшой кружокъ людей, 
вид вшихъ въ немъ своего наставника и учителя и готовыхъ всюду 
посл довать за нимъ. Между ними особенио выдавался племянникъ 
Роницаны, сынъ его сестры, Григорій, которому въ середин 
пятнадцатаго в ка было л тъ пятьдесятъ. Въ молодости онъ пови-
димому былъ босоногимъ монахомъ; въ н которой степени онъ обла-
далъ и научнымъ образованіемъ. Онъ не только согласенъ былъ 
отвергяуть римско-католическую церковь, но и требовалъ отъ сво-
его дяди указанія вступить на какую-нибудь совершенно новую 
дорогу. Столь рьяіше ученики мало-по-малу стали Рокицан въ 
тягость, поэтому онъ отправилъ ихъ къ Петру изъ Хельчичъ, 
мірянину и ыелкому пом щику въ названномъ сел , Прахивскаго 
округа, родившемуся въ конц четырнадцатаго стол тія. Петръ 
недолго учился въ Пражскомъ университет , и чтеніемъ чеш-
скихъ сочиненій. а также вращаясь въ обществ Якова изъ 

вполи сохраыившаяся только въ ыанускрнпт въ Праг , Геттинген , Гернгут . 
Въ 1660 г. вьшлавь цечатп восьмая кыпга съ перечцемъ содержаиія п семіі ііро-
чпхъ книгъ. Затііііъ сл дуетъ сочиненіе Balthasar Lydius'a Waldensia і. е. соп-
servatio verae ecclesiae. Tom. I. Kotterdam 1616. Tom. II. Dortrecht 1617. Важно 
no заключающемуся зд сь пспов дапію таборитовъ. Особенно ц ніш труды чеш-
скихъ историконъ настоящаго времеші. Gindely, Geschichte der bobmischen Brii-
der. 2 Bande. Prag. 1857—1858. Dr. Franz i'alacky въ ero Geschichte Bohmens 
и въ небольшой кпиг : Ueber das Verhaltniss der Waldeuser zu den ehemaligeu 
Secten in Bohmen. Prag. 1869. Jaroslav Goll, Quellen und Untersuchungen zur 
Geschichte der bohmischen Briider. Prag. 1878. Jaroslav Goll, der bohmische 
Text des Briiderkatechismus und sein Verhaltniss zu den Kinderfrageu. Ргая;. 1877. 
Zeschwitz, die Katechismeu der Waldenzer und der bohmischen Bruder alsDocu-
mente ihres wechselseitigen Lehraustausches u. s. w. 1663. Zeschwitz, Artike 
bohm. Bruder BO 2 нзд. Realencyclopadie. Sodann Lechler, Wiclif. 2 Band—Ge
schichte der alten Briiderkirche. 1865. 1866 (von Bischof Croeger.—Gindely, 
Quellen zur Geschichte d. bohm. Bruder. XIX томъ Fontes rerum Austriacarum, 
Wien 1859, содержитъ въ себ акти и_документы, отиосящіяся къ шестнадцатому 
стол тію. 

1) Часто употребляемое иазваиіе „Моравскіе братья" нецравпльно ц про-
пзошло оттого, что иосл діпе б глецы, припятые въ Циндендорф , явплпсь изъ 
Моравіау. CM. Gindely. I, 36. 
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Мисы и омы Пэна онъ пріобр лъ значительныя позяаній; 
прй необйкновенныхъ снособностяхъ, онъ сд ла.тся самостоятель-
нымъ христіанскимъ мыслителемъ. Онъ—авторъ меогихъ сочияеніи, 
между коими самымъ лучшимъ считаются „ М р е ж и В ры" ^. Онъ 
шелъ гораздо дальше утраквнстовъ, хотя отличался также и отъ 
таборитовъ. Въ евхаристіи онъ отвергалъ символическое пониманіе 
в которыхъ таборитовъ. Весьма р зко выражался онъ относительно 
таборитскаго принципа о прнм неніи силы въ : оборон царства 
Божія. Он ставилъ выше всего запов дь о любви къ Богу и ближ-
нему. изъ за любвн к і ближнему ыы должыы терп ть неправду, 
а не воздавать за зло зломъ же. Онъ р шительно отвергаетъ то, 
что им етъ лшпь форму благочестія въ Бог , а не сущность его 
и силу. Отсюда онъ отрицаетъ вс опред ленія церкви какъ лишь: 

челов ческіе законы, затемняющіе и выт сняющіе законъ Божій. 
Чнстое христіанство, по его мв нію, существовало лишь до Кон-
ставтина Великаго. Посл того какъ nana Сильвестръ прпнялъ Кон-
стантина въ !церковь какъ императора, хотя и не перем нившаго 
своей в ры, христіанство вскор Сд лалось вполк языческимъ. Импе-
ратора-язычнпка nana сд лалъ участникомъ Христа, а цмператоръ 
сд лалъ папу участнпкомъ міра(тутъ разум ется даръ Константина). 
С ъ Ч хъ тіоръ, такъ училъ онъ, об власти — императорская и 
папская поддерживали другъ друга. Въ связи съ этимъ отрица-
л а й война, даже оборонительная, и смертная казнь. Таковъ былъ 
чейов къ, о которомъ Тригорій и его партія могли сказать: все 
наше направлееіе мы взяли изъ сочинееіц Петра Хельчича. Роки-
цана перепнсывался съ нимъ, лично пос щалъ его и принималъ 
его у • себя въ Праг . Это быдо тогда, когда Рокицана считалъ 
Римъ Вавилономъ, а папу антихристомъ. „Мы, иазывающіе себя 
утраквистами, сказалъ онъ тогда, мы еще не достигли настоящей 
правды. Мы держимся вн шности, указываемъ только на дурные 
плоды, • а не захватываемъ корня. Но изъ насъ выпдетъ народъ, 
который проникнетъ вглубь до основанія и совершитъ д ло, угод-
ное Богу и спасптельное для людёй1'. 

Т , на кого Роішцана возлагалъ столь великія надежды, раз-
считіавали склонить его на свою сторону, Они приставали къ нему 
съ внушепіямя, что ведостаточно только чувствовать узы, надо ихъ 
разорвать: ему сл довало бы отд литься отъ того; кого онъ самъ на-
зывалъ аотихрпстомъ. Лучше страдать съ б днымъ, презираемымъ 
народомъ Божіимъ, нежели вм ст съ безбожниками пользо-
ватьсЯ вхъ богатыми доходами. Пусть онъ сд лается ихъ вождемъ 
и не домогается ложнаго епископства. Рокицана отв чалъ уклон-
чиво; онъ ссылался на неореодолимыя трудеости такого предпріятія, 

1] Das Netz des Glaubens. 
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жаловался, что это пожалуй доведетъ его и ихъ, просителей, до 
несчастія; но при этомъ онъ прибавлялъ, что если братья доста-
точно обладаютъ ыужествомъ, чтобы идти впередъ одеимъ, то онъ 
не можетъ не одобрить ихъ нам ренія. Въ 1457 г. онн одни со-
вершенво отд лились отъ церкви подъ именемъ братьевъ закона 
Христова, тш, короче/ подъ именемъ братьевъ, братіскаго 
союза, unitas f ratrum. Bo глав ихъ были уже упомянутый 
Григорій и Михаіглъ Брадачъ, священникъ изъ Зенфтенберга. 
Между ними было мыого прежнихъ таборитовъ, да и вообще н -
которыя таборитскія положенія вошли въ ихъ ученіе; хотя прн 
этомъ, какъ уже сказано раныпе, они р шительно отвергали прин-
ципы насилія и подобныя д йствія этой партіи, поэтому же они 
старались изб гать употребленія даже самаго имени таборитовъ, 
им вшаго злов щій тонъ. Въ это время они подали Рокицае не 
мало прошеній *). Этотъ посл дній боялся, чтобы они, подобно табо-
ритамъ, не подняли волненій, или же чтобы они не слишкомъ раз-
множились,—то и другое было бы ему одинаково не желательно. 
Поэтому! въ 1461 г. онъ уб дилъ Георгія Под брада, сд лавшагося 
въ 1457 г. чешскимъ королемъ, устуаить имъ отдаленную м стность 
въ исполинскихъ горахъ, Кунвальдъ въ Глацскомъ графств . Это ' 
м сто ихъ жительства превратилось въ сборный пунктъ для вс хъ 
недовольныхъ наличнымъ состояніемъ церковныхъ д лъ. Тамъ 
ыожно было встр тить дворянъ, м щанъ, духовныхъ лицъ. Когда 
такимъ образомъ община разрослась, Под брадъ началъ опа-
саться, какъ бы они не нарушили спокойствія въ государств , 
Онъ сталъ пресл доватъ ихъ: н которыхъ сжегь на костр , 
другихъ мучилъ пытками и принудилъ большинство ихъ скры-
ваться въ пустыняхъ и пещерахъ, отъ чего они и по.іучили: 
названіе - ямниковъ, обитателей ямъ. Между подвергшнмйся 
пытк былъ и Григорій. Несмотря на пресл дованія, около этого 
времени онн составнлй свой церковный уставъ, въ 1467 г. въ 
Лот въ торжественномъ собраніи избрали себ по жребію 2) своихъ 
первыхъ стар йшинъ, и получили посвященіе для нихъ изъ рукъ 
одного латинскаго священника и одного вальдеяскаго епнскопа3); 
это первый случай сношеній съ вальденцами. При Владислав 11 

(1472 —1514) наступили для нихъ лучшія времена. Въ 1473 и 
1478 происходилц собес дойанія между братьямии утраквистами;' 

^ Си. Goll S. 112 u. ff. 
2) Ha миожеств роздавяыхъ билетовъ не впачилось дпчего, п тои.ко на 

трехъ было наішсаію: „есть" т.-е. воля Божія: кому достались этп билеты, т хъ 
и сочлп изСраішымп Богомъ. Но еще раньше отп трое будто бы являлись Гри-
горію въ вид ніи, когда' овъ отъ пытокъ лежалъ въ обііорок . 

») Все это д ло очень темно. 



5 1 2 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

они велись мирао, но остались безъ посл дствій. Съ конца пят-
надцатаго в ка (1494) ыежду ними выдавался своею д ятельностыо 
Лука изъ Праги, Къ началу шестнадцатаго стол тія они составили 
н сколько испов даній в ры, которыя приподнесли своему королю. 
Упомянутаго Луку (неизв стно, изъ Праги ли онъ родомъ), очевь 
св дущаго челов ка, подробн е изв стнаго лишь въ самое нов й-
шее время, нужно считать реформаторомъ или вторьшъ основате-
лемъ братскаго союза, которымъ онъ руководилъ до своей смерти 
(1528 г.) и для котораго онъ написалъ множество сочиненій 1). 
Онъ поыогъ ум ренной партій взять верхъ: сочиненія Григорія, съ 
именемъ и вліяніемъ котораго связывается первын періодъ стрем-
леній съ 1457 до 1494 г., собраніе въ Рейхенау въ 1497 г. объя-
вило не ии ющими никакого значенія. 

Но въ чемъ собственно заключалась особенеость братьевъ? 
Тогда какъ утраквисты вм ст съ священнымъ Писаніемъ призна-
вали и преданія отцовъ въ качеств правила в ры, братья при-
давали руководственное значеніе лишь священному Писанію; по-
этому они и называли себя братьями закона Христова. Ц лью ихъ 
братскаго единенія была далекая отъ мірскихъ побужденій, скром-
ная, тихая, доброд тельная жизнь и взаимное общеніе другъ съ 
другомъ. въ дух любви, всл дствіе чего они и не придавали спаситель-
ной силы таннствамъ, совершаемымъ порочеымп свшценниками. Война, 
вообще прим неніе мірскаго меча, всякое занятіе государственныхъ 
должностей, присяга—все это ими запрещалось. He позволялось даже 
жаловаться на суд . Музыка и живопись считались запрещенными 
искусствами. Упомянутый синодъ въ Рейхенау отъ 1497 г. произвелъ 
н которыя изм ненія въ этихъ пунктахъ. Принципъ презр нія міра 
остался по прежнему, но сословныя различія уже перестали счи-
таться упраздненными, какъ это было раныпе. Торговля и хозяй-
ство, прежде безусловно запрещенныя, были опять позволены, но 
живопись и музыка остались запретными. Военная служба при 
справедливыхъ войнахъ, какъ напр. противъ турокъ, допускалась. 
Особенныыи предписаніями опред лялось веденіе домашняго хозяй-
ства, воспитаніе д тей. Священникамъ помогали стар йшины об-
щинъ въ качеств судей, раздавателей милостыни; для женскаго 
пола былъ назначенъ комитетъ изъ пожилыхъ женщинъ въ качеств 
надзирательницъ за нравственностью. Духовенство не могло зани-
ыать общественныхъ должностей, даже и тогда, когда это запре-
щеніе въ отношеніи мірянъ вышло изъ обычая; священники жили 
въ целибат и не должны были им ть собственнаго имущества. 
Между ними были четыре сеніора, т. е. епископы, посвящавшіе въ 
духовный санъ; къ числу ихъ принадлежалъ и Лука. Еще въ на-

') По Гиадели число ихъ 85. 
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чал шестяадцатаго стол тія надъ вс ми новоіюступавшими въ 
общину совершалось таинство крещ еш. Въ это время братства 
очень разрослось. Въ конц пятнадцатаго и въ начал шестнадца-
таго в ка, по мн нію Гиндели, въ Бог міи и Моравіи было 300-гтг 
400 приходовъ, въ одной ТОЛЬЕО Моравіи 70,000—100,000 душъ, 
а въ Богеміи и еще болыпе. Братья, особенно Лука, проявили болъг 
шую писательскую д ятельность. Изъ 60 сочиненій, явившихся въ 
Богеыіи въ, начал шестнадцатаго стол тія, пятьдесятъ принадле-
жатъ братьямъ. Тогда какъ гораздо многочисленн йшіе утравви-
стц им ли только дв типографіи, у братьевъ было ихъ три. Вы-
званныя пресл дованіями 1503—1504 г. испов данія ихъ прибли-
жаются къ поздн е явившемуся реформатскому ученію объ евха-
ристіи, Катихизисъ братьевъ, составленный ОЕОЛО ЭТОГО времеди, 
им етъ много сходства съ катихизисомъ вальденсовъ, но ни въ 
какомъ случа не заимствованъ изъ него, а въ основ ихъ обоихъ 
в роятно лежитъ како нибудь чешское сочиненіе. Братья вообще 
заботились о преусп яніи въ познаніи истины. Въ 1490 г. р шено 
было познакомиться съ общинами, въ которыхъ по предположенію 
ыогла сохраниться апостольская истина, частію на восток , частію 
на запад , особенно въ Италіи. Братья, Лука изъ Праги и Ка-
жаръ изъ Марки, объ здили съ 1497 г. (а не съ 1491 г., какъ 
утверждали прежде) Турцію и Грецію, рыцарь Маресъ Коковецъ 
отправился къ русскиыъ, Мартинъ Кабатникъ. черезъ Константи-
нополь про халъ по Малой Азіи, Сиріи, об тованной земл и 
Египту. 

Зд сь нелишне разобрать отношенія между чешскими братьяыи и 
вальденсами. Прежде врего несоын нно, что вальденсы, т. е. итальян-
скіе нищіе, распространились по Богеыіи въ тринадцатомъ в к . 
Изъ 42 общинъ, въ Австріи, гд итальянскіе нищіе нашли себ 
приверженцевъ, многія находились недалеко отъ чешской границы, 
которую они конечно очень часто переходили. Въ 1257 г. Отто-
каръ просилъ у папы инквизиторовъ для истребленія еретнковъ. 
Изъ другихъ изв стій мы знаемъ, что въ Богеыіи и сос днихъ 
странахъ въ исход четырнадцатаго столЬтія были обращено до 
тысячи вальденсовъ; непосредственно передъ появленіемъ Іоанна 
Гуса, въ Богеміи было много вальденсовъ. Но первые сл ды ихъ 
въ Браг относятся лишь къ 1408 я 1414 гг. ^. Важн е, ка-
жется, было прибытіе въ Прагу, въ 1418 г., сорока пикардовъ 2) 
съ ихъ женами и д тыш. Они были съ радостію приняты и со-
держимы зд сь пропов дниками. Королева Софія, в рная почита-
тельница Іоанна Гуса, часто пос щала ихъ и вм ст съ другими 

») Palacky, Documenta p. 184—185. 198. 
Ц CM. Palacky S. 20. 
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богатыми людьми заботилась объ ихъ нуждахъ. Въ пятнадцатомъ 
в к слово „пикардъ" было обыкеовеннымъ ругательнымъ яазва-
ніемъ для т хъ, кто въ евхаристіи отрицалъ пресуществленіе; по 
мн вію чешскаго исторіографа Добровскаго, это — чешская форма 
слова беггардъ. Вальденсы 1418 года впосл дствіи опять исчезли 
изъ Праги. Самое главное указаеіе на близкія сношенія гуситовъ 
съ вальденцами относится къ 1432 году ^; оно свид тельствуетъ 
о живыхъ связяхъ ромааскихъ вальденсовъ въ Дельфинат съ гу-
ситскими сектами. Но въ самой Богеміи, начиная со смерти ко-
роля Вячесдава и до смерти короля Георга (1470—1471), валь-
денсовъ, въ собственномъ смысл слова, еще не существовало. 
Попытка братьевъ въ 1467 г. войти въ соглашеніе съ одной 
вальденской общиной на австрійской границ не ув нчалась усп -
хомъ, такъ какъ братья не могли одобрить того, что вальденсы, 
изъ страха пресл дованій, скрывали испов даніе своей в ры. Чле-
новъ же возникшаго въ 1457 г. братскаго союза, и пока еще не 
йм вшаго собственнаго названія, противники привыкли называть 
двумя именами, которыя вм ст съ обыкновеннымъ названіемъ ере-
тиковъ считались самыми ругательными, именно пикардами и валь-
денсами. Кто отвергалъ пресуществленіе, тотъ и у каликстинцевъ 
считался безбожникомъ, пикардомъ, что было уже р зкимъ ругатель-
ствомъ. Если же кто хот лъ выразиться сдержанн е, тотъ употреб-
лялъ слово „вальденсъ", которое было тоже браннымъ, но зву-
чало не столь оскорбительно. У каликстинцевъ вальденсъ озна-
чаетъ иностраннаго, не чешскаго еретика. Наименованію чешскихъ 
братьевъ вальденсами, можетъ быть, сод йствовало во-первыхъ то 
обстоятельство, что они, при устроеніи своей церкви въ 1467 г., 
въ нужд обратились къ нимъ за посвященіемъ себ священниковх, 
(совершепныиъ однимъ вальденскимъ епископомъ); а во-вторыхъ, 
то, что позже, въ исход пятнадцатаго и въ начал шестнадца-
таго стол тія, вальденсы на самомъ д л склонялись къ ученію 
братьевъ. Что же касается знакомства, или лучше, соприкосновенія 
братьевъ съ вальденсами, то въ этомъ отношеніи была важна 
уже упомянутая по здка, которая однако относится не къ 1491, a 
къ 1497—1498 г., такъ какъ чешскіе посланцы были очевидцами 
сожженія Савонаролы въ 1498 г. . 

При этомъ случа и еще позже къ вальденсамъ перешелъ 
ц лый рядъ сочиненій чешскихъ братьевъ. Они перевели ихъ на 
вальденское нар чіе и усвоили себ въ такой степени, что выда-
вали ихъ за чисто вальденскія произведенія прежнихъ в ковъ и 
снабжали соотв тствующими числами года 2 ). Такъ какъ вальденсы 

0 У Mansi XXIX. 402. 
2) См. отиосящіеся сюда документы въ сочииеиш Дішкгофа, въ сочиненіп 
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наружно состояли въ н драхъ римской церкви, за что чешскіе 

•братья строго порицали ихъ, то посл дніе и передали имъ свое 

незадолго передъ т мъ напйсанное сочиненіе (1496 г.) о причи-

нахъ отд ленія отъ церкви ^ . Чехи утверждаютъ, что вы ст съ 

-этимъ трактатомъ они получили отъ вальденсовъ посланіе ЕЪ КО-

ролю Владиславу 2). 

Такимъ образом.ъ вальденсы повидимому не им ли догмати-

чески-учитедьнаго вліянія на чешскихъ братьевъ; гораздо скор е 

д ло было наоборотъ,—братья вліяли на вальденсовъ и подготовили 

ихъ ЕЪ принятію реформаціи. Отсюда вытекаютъ сл дующія вполн 

доказанные результаты: 1) вальденсамъ была внушена мысль совер-

шеннаго отд ленія отъ римской церкви; 2) р зче былъ выраженъ 

принципъ, что закона Христова достаточно и одаого, безъ обря-

довъ ветхаго закона, безъ обычаевъ и декретовъ, прябавленныхъ 

къ нему людьми, умаляющихъ и подавляющихъ законъ Христа; 

3) ученіе о пресуществленіи въ евхаристіи потеряло для вальден-

совъ свою истинность, а вм ст съ этимъ исчезло и ученіе о 

примирительной жертв на литургіи; 4) ученіе, что существуетъ 

семь таинствъ, бнло поколеблено; 5) призываніе святыхъ, и 6) уче-

ніе о чистилищ было подвергнуто столь р зкой критик , какъ 

ни въ одяомъ изъ прежнихъ сочиненіи вальденсовъ, именно, что 

Чежвица о катихпзисахъ вальденсовъ и чешскихъ братьевъ, въ стать чеш-
скіе братья въ Realencyclopadie, 2 Auflage, въ моей книг о ромавскихъ 
вальдеисахі., стр. 304 ff. п въ Realencyclopadie, 1 Auflage, подъ сювоиъ Waldeu-
zer. Позво.тяемъ себ сд лать зд сь н которыя указанія объ этомъ. Съ гуситской 
сторопы важно contessio taboritorum 1431 г., у Lidius'a въ Waldensia torn. I, со 
стороны вальденсовъ—трактатъ о танаствахъ, въ которомъ прнзаается Августп-
ново опред леніе ихъ и оставлены вс семь таинствь; трактатъ, о толкованіи де-
сятп запов деП; арактатъ о чпстшшщ , въ которомъ Гусъ цитируется какъ mestre 
Johan de sancta memoria; въ неиъ упоминается также и Milleloquium августин-
ца Тріулфа, умершаго въ 1328; да.і е трактатъ о прпзываніи святыхъ и о по-
•стахъ. ТраЕтатъ о властп, данной нам стнпкамъ Христа, есть только переводъ 
десятой главы сочпненія Іоанна Гуса de ecclesia. 0 катихизпс (las interrogacions 
menors) р чь уже была. Вс эти произведенія суть не только переводы, но отча-
стп п свободныя переработкп, сд ланаыя на осеованіы таборіітскпхъ сочиненій, 
и относятся в роятно къ концу пятнадцатаго в ка пли къ первымъ годамъ шест-
надцатаго. 

') Эта кнпга, по мн нію Голля, ц есть псточнпкъ травтата, хранящагося въ 
Дублпн въ рукописи, снимкомъ съ котороіі обладаетъ г. фонъ-Цегевачъ, иредло-
жившій его Голлю, и начальиыя слова котораго: Ayczo es la causa del departi-
ment de la gleysa romana. 

2) По міі нію Dr. Голля, и это посланіе есть только переводъ чеіпскаго со-
чипенія. Чешскаго орипшала кнпги объ антихрист иока еще не отыскано, 
однако сродство его съ сочпненіеііъ Ayczo [es la causa очень подозрптельно п, 
кажется, Голль отыщеіъ чеіпскую иодкладку ІІ для второй частп сочішенія объ 
анпіхрист . Можио над яться также, что и такь называеиые д тскіе вопросы, 
ясточникъ вальдеискаго катихизііса, будутъ оайдеиы на чешскомъ язык . 

33* 
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оно. прртивно Писанію, и.пррсв тленному̂  христіанскому. сознаніюі. 
Само собою разум ется, мы не. хотимъ- этимьмсказахь,., что. вс ;-

романскіе вальдешы усвоили себ , эти воззр нія;', довольно и тогоу 
•ЧТО, ОНИНаШЛИ, ДОСТуПЪ. ХОТЬ КЪ-нйкОЮрЫМЪ. ИЗЪ НИХЪі., 

Г Л А М XXIII. 

Отд льныя реформаторскія стремленія. 

ju вид ли, что оппозиція противъ Рйма охватила уже ц ііыя 
народности, и что въ связи съ нею произошли глубокія-
пояитическія1 потрясенія. Но изъ вулканической почвы евро-
пейской народвой жизни во ыногихъ отд яьныхъ м стахъ 

кром ' того вырвался огонь, который хотя и былъ отчасти пога-
шенъ сияою, отчасти погасъ самъ собою, однако для вс хъ мысля-
щихъ наблюдателен міровыхъ событій; въ обоихъ случаяхъ былъ 
перстомъ и указаніеыъ на будущія нападенія на власть Рима, снова 
окр пнувшую посл всеобщихъ соборовъ пятнадцатаго стол тія. 
Среди этихъ явленій первое м сто занимаетъ Савонарола. 

I. Виновникъ и мученикъ неудачной попытки церковно-поли-
тическаго преобразованія во Флоренціи, онъ былъ однимъ изъзам ча-
тельн йшихъ рефорыаторовъ до Реформаціи, и какъ въ риыской, 
такъ и въ протестантской церкви сд лался предыетомъ противо-
положныхъ взглядовъ. Одни (Лютеръ, Беза) прославляли его какъ 
боговдохновеннаго пророка и реформатора, другіе(Роскё) унижали era 
какъ честолюбнваго священника-демагога; въ нов йшее же время 
онъ снова; возстановленъ на своемъ льедестал такими учеными, 
какъ Рудельбахъ, Менеръ, Газе, и особенно Леопольдомъ Ранке, изъ 
которыхъ посл двій нисколько ве идеализируетъ своего героя ^. 

^ Докумсптальныя данныя о Савонарол приведепы у Quetif а, Paris 1674, 
полн е у домипнканца Marcheze въ Archhio italiano, torn. Ш Florenz 1850. 
Біографіи ппсали: Burlamachi (yw. 1519 г.) изд. Maiisi, Lucca 1761 г.; Franz 
Picus von Mirandola, племлнппкъ нзв стнаго Giovanni Pico въ кіпіг Quetif a; 
Kudelbach, Hieronimus Savonarola und seine Zeit. Hambui'g 1835. Fr. Karl 
Meier, Girolamo Savonarola, больпіею частію на осповапш рукопіісныхъ псточ-
впковъ. Berlin 1836. Karl Ease, neue Proplieten. drei historisch-politische Kir-
chenbilder S. 97—144. 304 ff. Leipzig 1851. Зат лъ сл дуетг: Perrons, Jerome 
Savonarola, sa vie, ses predications, ses ecrits. 2 Vols. Paris et Turin 1853 Mad
den, the life and matyraom of Savonarola, 2 Anflage. 2 Bde. London 1854. Боль-
шая статья o Савопарол вт. London Quarterly Eewiew JM1197. ІЕІЛЬ 1856. Ером 
того, сообшевія о Сачопарол ві. пстоіпческвхъ сочшіенілхъ Guicciardini, Nardi, 
Commines, Macchiavelli. Eoscoe. Sismondi. Бакопет, Leopold von Eanke, Sa-
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'Оайонарояа родился в 'Ферра'р' 'въ 1452 "г.'въ олной'благо-
іродвой семь - м ъ 1 немъ'рано обнаружилась склонность1 къ ' монастйр-
-скбй 'лгизни. ''Противъ 'воли • своихъ • родйтелёй и •' безъ' ихъ' й дома, 
въ І^Тб т . онъ' вступилъ въ Болонь въ шшзовавіігійся глубо-

--тбнмъ вочетомъ орденъ ;святаго Доминика. Черезъ два ДНЯІПОСЛ 7 

чатого'онъ ! писалъ отцу и иросияъ унего ігрощенія "за свое1 б гство 
'иэъ1 родит льскаго дома. •Притивою 'своего 'поетупка 'оаъ виетвляяъ 
то, что онъ' я е ' могъ доіі е ВЕГНОСИТЬ •црайеяго 'вечестія 'йтальян-

•'«каго варода, у «ЕОтвраго ' доброд тель была'въ''презр ніи, а ію-
рокъ въ чести. Его 'назнаадли въ'монастыр лекторомъ метафм-
зикии естеетвенной "иеторіи. Н о ^ мъ боі е занимался онъ „Раз-
'мышленіями* )̂ 'Августина и ^Сборникомъ •отцовъ" Кассіаяа ' ! ), 
т мъ боЛ е бросались ему 'БЪ глаза недостатки тогдашнёй мона-
«тырской жизни,' ігредставлявшей р зкій контрастъ съ 'етрогостыо 
'и простотою древннхъ монахшъ. 'Еще больше, ч мъ1 отцовъ церкви, 
іизучалъ '!онъ 'свЛІисаніе, и •ббладалъ пророческимъ ' предчувствіемъ, 
ч̂чю вщщерквидолжна будетътгроизойти'реформація и именно чрезъ 

'иосредство жестотсихъ 'б дствш. Въ 1483 я Г484 годахъ "онъ д й-
чзтвовалъ • въ качеств • пропов двтка въ Бресчіи. Тугъ въ'первый 
разъ онъ ^уяснилъ • сёб ' необходимость ігреобразовашя въ церкви и 
зд сь же впервие проявялся его ораторскій таланть, до сихъ лоръ 
ібол е^йли мен е скривавшійся въ иемъ. Потомъ гі которое шремя 

онъ быяъ • въ'Феррар 'въ'доминиканскоыъ монастыр лекторомъ для 
яоюпоступавшихъ туда монаховъ, и наконецъ былъ переведенъ 
ілеаторомъ и іпроиов дникомъ во Флоренцію. 

'Въ это 'время Фяорещія была подъ властію Медичи. -Уже 
.Джгованни Медичи (ум. •142'8) былъ въ свое время-самымъ 
'важіиымъ лицомъ во Флвренціи. 'Его сннъ Косыіа Медичи шеяъ 
совершенно 'по стопамъ отца. Короткій промежутокъ изгнааія 
(1433—^1434) ясно пшазалъ, 'вакъ 'онъ сталъ необходимъ для 
торода. По возвращеніи онъ 'твердо руководилъ не только государ-

'втвенными д лами, 'но сяитаяъ своею честью всячески поощрять 
інауки и искусства. Художники:,'уч'еные, поэты, чіскали у него под-

vonarola uad die florentinische Republik gegen Ende des funfzehntea Jahrhnnderts 
въего historisch-biographischen Studiea, томя XL a XLI собранія оочпненій 
chen Werke. Leipzig 1377. Особенно засдужпваютъ вннманія Analectenzur Кгі-
tik der Leben'sbeschreibungen Savonarola's von Pico .-und BurlamachiJ S. 346 if., 
иричеиъ сочішенію'Пико отдается 'преігиущество. Ранке доказалъ, что трудъ 

•Бурлаиаии въ главиомъ основывается на'Оіографіи,і наиисаннойПико. Раніс йріі-
гшелъ вь.выводу, чго аосі даяя^аппсааа.въІоОЗ г., въ то времл, когдашартія 

-Савоиаролы, твердо в рившая, -что пророчества мученика ясподнятся, снова до-
•стпгла господства въ Флореііціп. 

*) Meditationes. 
3) Collatioues patrum. 
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держки и находили ее. Его банкирскія операціи им ли обще-евро-
пейское значеніе. Его торговые агенты им ли порученіе покупать. 
драгоц нныя рукописи. Учрежденіе Платоновской академіи во Фло-
ренціи было д ломъ его и Плето1). Все это—вновь пробудившійся 
интересъ къ литератур древнихъ, щедрость въ поощреніи ихъ, 
открыли флорентинцамъ новое поприще славы, на которомъ было 
гд развернуться силамъ, ослаб вшимъ для великихъ предпріятій въ 
политик . Народъ им лъ работу, а въ нужд и помощь. Во вс хъ 
затрудненіяхъ Косьыа помогалъ республик словомъ и д ломъ. Отсюда 
и надпись на его гроб : „отецъ отечества и народа" 2). По смерти 
его физически и умственно слабаго сына Петра, сыновья этого по-
сл дняго, Лоренцо и Джульано, достигли высокаго почета, который 
въ состояніи былъ сильно поддержать прежній блескъ фамиліи, хотя 
и потускн вшій при неспособномъ Петр , Братья Медичи привле-
кали къ себ ученыхъ и художниковъ и приковывали къ себ 
внвмавіе народа блестящиыи празднествами. Народвые выборы 
перешли въ ихъ руки. Синьорія, высшая правительственная кол-
легія, находилась вполи подъ вліяніемъ Медичей; балія, чрезвы-
чайвая коыывссія, была совершевво въ вхъ рукахъ: ова провз-
вольво вазвачала валогв, во своему усмотр вію расаоряжалась 
государствеввымв фивавсамв, часто думая лишь о томъ, какъ бы 
выручить Медвчи изъ затрудвевія. Торговля, какую велъ домъ 
Медвчи, сд лалась средствомъ вредотвратить увадокъ дома часто 
отъ весьма рвсковаввыхъ вредвріятій. Заговоръ Пацци въ 1478 г.г 

зат яввый Свкстомъ IY и его влемявввкомъ Джироламо Ріаріо, 
былъ влодомъ весвраведлввоств, совершеввой Медичв въ отвошевів 
этой фамиліи. Всл дствіе вадевія Пацди власть Лоревцо водвялась 
еще выше. Во Флоревців ввервые былъ вровзвесевъ титулъ ргіпсіре. 
Между т мъ девежвыя затрудвевія доыа Медвчв увелвчилвсь. Сввьо-
рія вазвачвла коммвссію водъ т ыъ вредлогоыъ, чтобы возставовить 
раввов сіе въ фивапсахъ государства, ва самомъ же д л для 
свасевія выущества Лоревцо ва государствеввыв счетъ. Лоревцо 
васл довалъ сывъ Шеро, а ыладшів сынъ Джіоваввв, ввосл дствів 
Левъ х, уже ва трввадцатомъ году своей жвзви былъ украшевъ 
кардввальской шавкой. 

Въ такомъ положевів были д ла во Флоревців, когда яввлся 
туда Савоварола. Нвкто ве осм лввался открыто бвчевать безумства 
и ворокв эвохи. Савоварола безбоязвевво вачалъ борьбу съ до-
момъ Медвчи в съ ворочв йшвмъ челов комъ, заввмавшвмъ въ 
римской церквв самое высшее м сто. Оаъ вачалъ свою учв-
тельскую д ятельвость въ мовастырскомъ саду, вотомъ, съ августа 

*) См. выше стр. 421. 
') Pater patriae populique. 
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1489 г., когда толпа слушателей уже не могла пом ститься въ 
вемъ, въ церкви. При громадномъ стеченіи народа онъ сталъ 
объяснять Апокалипсись. Съ этихъ поръ, при всемъ своемъ разно-
образіи, содержаніе его пропов дей въ сущаости было одно и то же, 
имеено, что церковь Божія должна быть возобновлена и именно въ 
наше время. Всю Италію должно-де пос тить тяжкое б дствіе, и 
все это случится вскор . Для одушевлявшаго его стремленія характе-
ристично часто повторяющееся въ его пропов дяхъ изреченіе: ;)мечъ 
Господень скоро и быстро пройдетъ по земл " % Онъ раскрылъ 
ту пропасть испорченности, которая зіяла подъ обманчивымъ видомъ 
нов йшаго язычества. Онъ не щадилъ никакого сословія, но пре-
имущественно бичевалъ пороки священниковъ и монаховъ. „Ваши 
гр хи, говорилъ онъ, д лаютъ меня пророкомъ. Досел я былъ 
пророкомъ Іоною, ув щевавшимъ Ниневію. Говорю же вамъ. если 
вы не послушаетесь ыеня, я буду пророкомъ Іереміею, которыи 
предрекъ о гибели Іерусалима и потомъ оплакивалъ разрушенный 
городъ. Ибо Богъ хочетъ возобновить свою церковь, а это никогда 
не совершалосъ безъ крови". При этомъ сл дуетъ зам тить, что 
о какомъ либо преобразованіи въ догматик еще не было р чи, 
ІІотому-то относительно направленія Савонаролы, какъ это выяс-
нится ниже, Ранке и ыогъ сказать, что онъ сд лалъ попытку по-
ставить іерархію въ надлежащія грашщы на почв латинской 
церкви, не уклоняясь отъ нея въ области в ры. Протестантскаго 
въ немъ — преимущественно борьба съ папою, но при этомъ онъ 
исходилъ не изъ евангельски-догматической точки зр нія, а изъ 
нравственно-аскетическои и строго - монашеской. Въ 1491 году 
выбранный въ пріоры монастыря св. Марка, онъ не хот лъ пред-
ставиться высшему глав государства, какъ того требовалъ обы-
чай, и это т мъ бол е бросалось въ глаза, что Лоренцо и его 
д дъ Косьма сд лали монастырю значительные вклады. Въ лиц 
Лоренцо озъ вид лъ представителя утонченной св тскости, глав-
ное препятствіе къ обращенію народа на путь истины. Тщетно 
Лоренцо прилагалъ все еозможное для того, чтобы склонить на 
свою сторону этого вліятельеаго пропов дника, не щадившаго 
его въ своихъ пропов дяхъ. Т мъ не ыен е Савонарола вну-
шалъ ему уваженіе къ себ , такъ что иногда Лоренцо говари-
валъ, что кром этого онъ еще не видалъ ни одного истин-
ваго ыонаха. Чувствуя приближеніе смерти, онъ выразилъ желаніе 
вид ть Савонаролу у своего одра, но тотъ явился только тогда, 
когда приглашеніе было повторено. Онъ напомнилъ больному о 
Божіемъ милосердіи, ва которое онъ могъ разсчитывать при трехъ 
условіяхъ, во-сервыхъ, если онъ твердо в руетъ, что Богъ хочетъ 

*) Gladius Domini supra terrain cito et velociter. 
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и ыожетъ простйть его, во-вторыхъ, если онъ или его сгіновья 
воЗвратятъ все неправильно пріобр теьное. Лоренцо об щалъ и 
to й другое. Но когда Савонарола высказалъ третье требобаніе, 
"ітобы онъ возстаноьилъ во Флоренціи прежнюю р сиубли&анскую 
йвободу въ образ правленія и правахъ, тогда будто бы Лоренцо 
отвіернулся, не давъ отв та, и Савонарола удалился. Вскор ігосл 
Storo Лоренцо померъ (1492). 

Къ этому времени сбылись н которыя предсказанія Савонаролы, 
Шенйь посл довали смерть Иннокентія ш (1492), которому йа-
Сл довалъ Александръ YI, вторженіе въ Италію французскаго короля 
Карла ііі (1494) для пріема Неаполя во влад ніе. и паденіе фа-
ййліи Медичи. На Карла ш Савонарола возлагадъ болыпія на-
дежды; самым серьезнымъ образомъ онъ просилъ его ітозаботиться 
b томъ, чтобы созвать вселенскій церковный соборъ, такъ какъ 
йастоящій nana Алексавдръ вовсе не первосвященникъ (Pontifex) ̂ ). 
Онъ думалъ, что въ союз съ французской военной силою можно 
будетъ произвести преобразованія въ церкви. Назначенный въ ка-
чгеств оратора прив тствовать короля при встр ч его во Фло-
^енціи, онъ сказалъ ему: „Богу угодно переустроить свою церковь 
ёеликими б дствіяыи. Ты —̂ та власть, которой я предрекъ 'бить 
орудіемъ суда Божія. Твое припгествіе исполнило вс хъ слугъ 
Хрнстовыхъ радостію. Мы над емся, что твоею рукою Богъ Ииз-
вергпетъ высоком рныхъ и возвыситъ смиренйыхъ^. Въ этихъ ісліэ-
вахъ заключалось тяжкое и роковое заблужденіе Савонаролй. ТоГда 
іже были изгнаны Медичи, которыыи народъ былъ недоволейъ. За-
т мъ въ ноябр 1491 г. онъ пожелалъ проиэнести иропов дь 
•передъ спньоріей, передъ другими нача.тъствующими лицами и яе-
•редъ народомъ, за исключеніемъ женщинъ и юношей. Въ своей 
р чи овъ, во первыхъ, требовалъ страха Божія и вытекающей изъ 
нёго христіанской жизни, во-вторыхъ, что каждый долясенъ пред-
почитать общественное благо своей частной выгод , въ третьихъ, 
•что должна быть объявлена всеобщая амнистія, именно для друзей 
и приверженцевъ прежняго образа правленія, и въ четвертнхъ, 
должво учредить всеобщую форму правленія (forma di governo 
universale) 2), такъ чтобы въ немъ участвовалй вс граждане, 
которые no старымъ государственнымъ законамъ им ли право 
•fia то (стало быть не подонки народа). Посл долгихъ споровъ, эти 
принципы были приыяты, Въ 1495 г. народъ поручилъ ему со-
'ставить новую организацію государства по своему теократическому 
идеалу, но т сно держась историческихъ преданій флорентійскаго 
общиннаго управленія. Въ подробности управленія Савонарола 'не 

і) Meier. S. 95 350. Hieronimus Savonarola regi Francorum. 
2) По Гвнччіардини un governo assoluta mente populare. 

* 
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'входилъ. Онъ считалъ еебя ч мъ-то въ /род намі стника Хриотова. 
Поэтому-то онъ и дерзалъ товорить, что ІКТО яе в ритъ его 'сло-
•ъшъ, тотъ не добрый хрйстіанинъ. Ояъ руЕОводилъ ••тресщблшою 
своими сов тами и съ ка едры вдохновлялъ ее своіжъ духомъ. Это 
была теократическая республика. Въ теченіе трехъ л тъ онъ поль-
«овался чрезвычайною властію надъ народомъ. 

Казалось народомъ овлад лъ какой-то вовый духіь. Громад-
ными толпами стекался онъ на его пропов ди. Съ ранняго утра 

•онъ ожидалъ у воротъ церкви, въ которой пропов дывалъ Савона-
рола. Поселяне шли всю ночь, чтобы во время придти во Фло-
реыцію. Нравы улучшились, неправилБно пріобр тенное добро воз-
вращалось, смертельные враги бросались другъ другу въ объятія. 
Почти вс св тскія игры прекратились. Многія жены оставили 
своихъ мужей и поступили въ монастырь. Народныя и любовныя 
п сни зам нилибь духовными п сноп ніями. Постъ исполнялся съ 
удовольствіемъ, и причащеніе стало ежедневною пищею в рую-
щихъ. Церковь, въ которой пропов дывалъ Савонарола, івсегда 
€ыла биткомъ набита народомъ; надъ ка едрою значились слова: 
„Іисусъ Христосъ царь города Флоренціи". Для ваблюденія за рели-

'Гіозно-нравственнимъ іповеденіемъ существовало даже н что въ род 
іЕнквизиторовъ: молодые люди, вкрадываясь въ дома, отбирали 
карты, дурныя книги, музыкальные инструменты, даже родителей 
подвергали мрачной расправ благочинія. Въ 1496 г., въ Вербное 
воскресенье вы сто карнавала была устроена процессія, въ которой 
тысячи д тей и мужчинъ въ б лыхъ одеждахъ исполняли священ-
яые танцы и п ли христіавскія вакханаліи. Все это Савонарола 
оправдывалъ въ пропов ди въ сл дугощій понед льникъ Страстной 
'Седмицы. 

Хотя онъ стоялъ на высот своей власти, но положеніе его 
'Постоянно было критическое. Ежеминутно его авторитетъ могъ 
быть подорванъ стараніями враговъ. Политическія отношенія Фло-
ренціи въ общемъ сложились не въ его пользу. Карлъ ш оста-
вилъ Италію, ве подавъ руки помощи д лу преобразованія церкви, 
за что и былъ очееь строго иорицаемъ отъ Савонаролы. Всл дствіе 

•своего союза съ Франціею, Флоренція оказалась въ разлад со 
всей остальной Италіеи. Планъ Савонаролы — начать церковную 
реформу съ Флоревціи, встр тилъ разнаго рода препятствія. Да и 
'Непосредственно вокругъ него было достаточно противниковъ пред-
полагавшейся имъ реформы, которые и его пророчества о предстоящемъ 

'б дствіи Италіи оси ивали какъ фантазіи разгоряченеаго мозга; его 
враги т мъ бол е встр чали дов ріе, что его пророчество о возвраще-
ніи Карла YIII ВЪ Италію не приходило въ исполненіе. Еще опасв е 
стало его положеніе, когда онъ возбудилъ противъ себя еще новаго 
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врага въ лиц Александра і. Въ его ум уже съ самаго начала въ 
планъ преобразованія церкви входила оппозиція папству, столь 
НИЗЕО павшему въ лиц Александра, о чемъ онъ безъ всякаго ст с-
ненія говорилъ въ своихъ пропов дяхъ. Александръ сперва пы-
тался было заставить см лаго монаха умолкнуть, предложивъ ему 
архіепископство во Флоренціи и кардинальскую шапку, но полу-
чилъ такой отв тъ: „я не желаю никакой другой красноіі шапки, 
кром шапки мучееичества, окрашенной моею собственною кровію". 
Тогда nana пригласилъ его къ себ въ Римъ, и наконецъ строго 
приказалъ ему явиться туда. Савонарола извинялся то своею бо-
л зненностыо, то т мъ, что на дорог онъ можетъ попасть въ 
руки своихъ враговъ и подвергнуть опасности свою жизнь. Тогда 
nana издалъ бреве, которымъ пріору св. Марка, выдающему себя 
за пророка и посланника Божія, запрещалась всякая пропов дъ, 
лодъ страхоыъ отлученія отъ церкви (1496). Въ то же вреыя и 
флорентійскіе францисканцы стали упрекать его въ томъ, что онъ 
вм гаивается въ политику. 

И вотъ онъ вступилъ съ папою въ борьбу, которая, вм ст съ 
другими неблагопріятными обстоятельствами, наконецъ возвела era 
на эшафотъ. На время пріостановившись было съ пропов дью, Са-
вонарола снова принялся за нее и опять говорилъ противъ папы. 
„Я. долженъ пропов дывать, — сказалъ онъ между прочимъ,—потому, 
что Богъ на то послалъ меня, и еслибы мн пришлось бороться 
съ ц лымъ св томъ, всетаки въ конц концовъ я буду поб дителемъ". 
Узнавъ о томъ, что Савонарол во Флоренціи приходится самому 
вести борьбу съ своими противниками ^, папа издалъ въ 1497 г. 
бреве на имя доминиканскаго съ зда въ Флореіщіи, коимъ прика-
зывалось его членамъ разобрать вины Савонаролы и предать его 
суду, а Савонарол въ теченіе этого времени запрещалось говорить 
пропов ди. Въ этомъ бреве между прочимъ были приведены будто 
бы произнесенныя Савонаролой слова: самъ Христосъ былъ бы лже-
цомъ, если бы онъ (Савонарола) лгалъ; кто не в ритъ ему, тотъ 
лишается в чнаго спасенія. Савонарола отв чалъ на бреве, что онъ 
готовъ отказаться отъ вс хъ своихъ заблужденій. Пусть папа обо-
значитъ, отъ чего ему именно нужно отречься; ибо себя самого, 
свои слова и сочиненія, онъ отдаетъ римской деркви для исправле-
нія. Посл этого пришла милостивая грамота отъ папы, который 
приглашалъ его на свой собствеБныи судъ, но вм ст съ т мъ по-
вторялъ и запрещеаіе пропов ди. Этому запрету Савонарола подчи-
нился лишь на время, и когда онъ снова началъ пропов дывать, то 
приверженцы папы и политическіе противники, неблагопріятно для 

1) Однажды опп поставплп ему на ка едру чучело съ ОСЛИЕОГІ ТОЛОВОЙ ІІ 
произведя саятеніе, прервали его пропов дь. 
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него составленная синьорія, соединились противъ него. Папа за-
явилъ о своей готовности помогать Флоренціи деньгами въ д л 
пріобр тенія Пизы, и чрезъ это получилъ отъ флорентинцевъ со-
гласіе на ы ры, принятыя противъ Савонаролы. Ояъ былъ отлу-
ченъ, Флоренціи пригрозили церковными наказаніями. Савонарола 
пересталъ всходить на ка едру. Вм сто него пропов ди произно-
сили н которые орденскіе братья, а другіе монахи пропов дывали про-
тивъ него. Наконецъ одинъ францисканецъ предложилъ домини-
канцу испытаніе огнемъ. Савонарола отказался отъ вызова, но его 
принялъ одинъ изъ увлекавшихся имъ приверженцевъ. Спорные 
пункты были обозначены висьменно, и изъ нихъ главн йшіе сл дую-
щіе: „Церковь Божія нуждается въ возобновленіи. Чрезъ бичеваніе 
возобновляется. Недавнее отлученіе преподобнаго отца Іеронима 
Савонаролы нед йствительно; не исполняющій его, не согр шаетъ1). 
На рывочной площади приготовили все нужное для огненнаго 
испытанія. Борцы должны были проходить одинъ позади другаго 
между двумя кострами, облитыми масломъ и смолою. Но вм сто 
огнеенаго испытанія произогала лишь монашеская перебранка. И 
тогда вся тяжесть обманутаго ожиданія пала на Савонаролу. Даже 
т , кто только что передъ т мъ почитали его за пророка, теперъ сочли 
его трусомъ, лицем ромъ, лжецомъ и обманщикомъ. Тотчасъ же 
чернь напала на доминиканскій монастырь. Савонарола и многіе 
изъ братьевъ были схвачены и преданы пыткамъ. Александръ тор-
жествовалъ по поводу низверженія своего противника и послалъ во 
Флоренцію двухъ коммисаровъ, которые опять вел ли его пытать, 
пов сить и сожечь, вм ст съ двумя сотоварищами по ордену, 
(21 мая 1498 г.); такимъ образомъ онъ былъ сожженъ уже не 
живымъ. Въ актахъ процесса не заключается ничего такого, за 
что бы его по закону ыожно было осудить на смерть. Говорили, 
будто онъ сознался, что обманывалъ. Но его друзья, напротивъ, 
свид тельствовали о его твердости, а также и утверждали, что 
есть акты и подложные.—Настроеніе духа Савонаролы въ эти дни 
высказалось въ его размышленіяхъ на 50 псаломъ; они свид тель-
ствуютъ о состояніи глубочайшаго сокрушевія и самообвиненія 
духа, въ ковц однако находящаго успокоеніе въ надежд на 
милосердіе Божіе s ) . ІІамять о немъ, какъ мужественномъ свид -
тел истшш и см ломъ реформатор , все еще жива въ его орден . 
Въ собственномъ его монастыр , въ его кель онъ записанъ какъ 

') Ecclesia Dei indiget renovatione. Flagellabitur, renovabitur. Excommuni. 
catio nuper lata contra Rev. Patrem Hieron. Sav. nulla est, nonservans earn non 
peccat. 

2J CM. G-irolamo Savonarola's letzte Betrachtungen. Uebersetzt und mit 
Anmerkungen von GeorgL-iebusch, Prediger und Gymnasiallehrer. Erlangen 1871. 
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:мужъ апостольскій '). ріденъ повидимому хот лъ даже 'кано-
нйвовать его. 

Изъ его еочиненій преіжде всего заслужива/іотъ упоминанія 
'пропои ди отого мощнаго оратора; ихъ очень много, и по 'нимъ 
'можно составить себ понятіе о той властн сти, съ какою онъ 
ігосподствовалъ надъ сердцами. Его „Компендіумъ OTKpoBeHif 2) 
важенъ т мъ, что въ немъ онъ говоритъ о своемъ дар пророче-

штаа, хотя конечно ми не можемъ 'приаисать ему еобственно дара 
предвид нія, какъ истекающаго изъ божественнаго вдохновенія. 
Оамый значительный богословскій трудъ его — это „Торжеотво 

ікрвста" 3), изданный на латинскомъ язык въ 1497 г., потомъ 
ІИМЪ ;же переведенный на народное нар чіе; зат мъ сл дуютъ дв 
.бес ды подъ заглавіемъ: „Ут шеніе моего путип *), изъ коихъ 
первая, въ семи книгахъ. окончена, а другая осталась не оконченною. 
.„Торжество креста", это краснор чивая, живая, обильная мыслями 
защита христіанства противъ скептическихъ и безбожныхъ тещенцій, 
распространившихся по Италіи и проникшихъ даже въ папскій 

.дворецъ s ) . Ту же ц яь иМ ютъ и уномянутыя бес ды и н которыя 
разсужденія въ пропов дяхъ. 

Господствующая идея въ яТоржеств креста" сл дующая: 
жакъ разсматривая естествеиные предметы, можно придти къ по-
знанію могущества и величія Божія, какъ отъ д йствій и дви-
женііі челов ка можно заключать о сокровенномъ и невидимомъ 
въ сердц его,—такъ изъ того, чтб зам чается въ церкви Христо-
•івой, какъ божескомъ учрежденіи, должно приходить къ нознанію 
величія и славы Христовой, а изъ чудесныхъ д лъ, совершенныхъ 

'«илою Христа, можно вывести заключеше, что Распятый есть при-
ічина вс хъ вещей. Но подобно тому, какъ не изъ одиого лииіь 
• явлеыія природы, а изъ всей совокупностн ихъ можно заключать о 
Вігновннк ея и о высочайиіей Его мудросги, всемогуществ и бла-
гости,—точно также нельзя ваолн познать силу и мудрость Христа 

іио од ому изъ Его д лъ; полную принудительность умозаключенію въ 
/состояши дать только обзоръ вс хъ ихъ. Вс такія д йствія Христа 

J.) іг apostolicus. 
') Compendium Eevelationum. 
3) Triumphus crucis. 
4) Solatium itineris mei. 
5 ) Уже въ самомъ введенііі Савонарола высказиваетси въ этомъ смысі : 

quamvis ex innumeris domini nostri Jesu Christi operibus ac celebratis toto orbe 
miraculis sacrisque theologorum monumentis fides omui ex parte adeo fundata et 

•rstabiiita sit, ut de ilia amplius indagare nedum ambigere superfluum curiosumque 
vidcatur, plerique tamea boc. tempore mortales ita peccatorum sonlibus volutantur 
mt ad Veritas lucem caligantes coelestia pro ridioulo >habeant ac diviua miracula 
quasi deliramenta contemnant. 
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Савонаролаі представляетъ, въ вид колесницыі поб дителяі Ш вог 
леониц поб дитель Христосъ въ терновомъ в нціЬ,, съ ранами, И) 
рубцами, такъ какъэтимълменно оружі мъ Онъ все преодол лъ и, пл -
нилъ пл н^. Его главу окружаетъ в нецъ. лучей съ троякимъі 
блескомъ (изображеніе святой. Троицы); въ л вой рук Онъ дер-
житъ креотъ.и прочія орудіяі страдааійі, а въ правой — священ-
ное Писаніе Ветхаго и Новаго зав та; у Его ногъ чашаі спасанія, 
вокругъ Hero другія церковныя таинства. АПОСТОЛЬІІ прарокиі И 

патріархи шествуютъ впереди торжественной колесницы,,съ об ихъ 
сторонъ мученики и учит ли, за, ними неем тная толпаі мужчвнъ и 
женщинъ,.вс хъ народовъ и язБіковъ.,,богатые: и; б дные, уч ные и 
неученые, въ в р обр тшіе себ блаженство. Въ прахъ,повергну,ты, 
вс вражеокія силы, желавшія разрушить церковь Христову. Раа-
вивая эту мысль, онъ переходитъ къ вопросу о христіансЕОЙ жизнИ). 
о внутренниха> и вн пшихъ ея д йствіяхъ. Подъ Енутр ннимиі д йг 
ствіями онъ разум етъ вообще ыиръ, радость^ свободу. духа. Ничто. 
земное не можетъ дать этого челов ку. Сл довательно, это должвю 
быть небеснымъ даромъ. Если бы то, что д лаетъ христіанъ счаст-
ливыми, было мечтою, они не стали бы въ своихъ величайшихъ стра-
даніяхъ прославлять Бога и Распятаго. Зат мъ онъ обращаетъ 
взоръ на д ла Христовы, которыми Христосъ открылъ свою славу въ. 
ход всемірной исторіи. Всего этого онъ не можетъ объяснить 
себ . еслибы Іисусъ былъ лишь челов къ, а не Богъ, ибо иначе 
сл довало бы, что Іисусъ былъ высоком рн йшій и позорн йшій 
лжецъ и обманщикъ, выдававшій Себя за Бога, будучи простымъ 
челов комъ. Онъ, ничтожный челов къ, безъ оружія и богатствъ, 
упразднилъ все прежнее богослуженіе, потоку временъ ископалъ нное 
ложе и указалъ другой путь: какъ ыогъ бы Онъ, какъ жалкій чело-
в къ, предпринять все это? Какъ могъ бы Онъ запов дать челов ку изъ 
любви къ Нему переносить самыя тяжкія и невыносимыя страданія, что 
р гаительно противно природ , и съ радостью претерп вать самую 
мучительн йшую смерть? Какъ могъ совершить такія великія д ла 
ко кресту пригвожденный челов къ? Тутъ онъ выводитъ самого 
Христа, и влагаетъ Ему въ уста сл дующее: хотя Я б денъ и при-
шлецъ для міра, однако Я хочу весь кругъ вселенной привести подъ 
Свою власть, хочу, чтобы люди почитали меня Богомъ, чтобы они 
оказывали высшую честь и поклоненіе кресту. н когда наказанію car 
мыхъ страшныхъ преступниковъ. Вы спросите: какішп же средствами 
хочешь Ты все это осуществить? Христосъ отв чаетъ: никакплъ 
иныиъ средствомъ, какъ языкомъ и пропов дыо Моихъ учениковъ, 
не украшеніями и блесткаші челов ческаго ораторскаго искусства, 
но простымъ свид тельствоыъ истпны. Вы удивляетесь, слыша это, 
и вправ закончить словами: „такое д ло ыожетъ совершнть одинъ 
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лишь Богъ". Этотъ же пріемъ аргументаціи онъ прим няетъ и въ 
вопрос о безсмертіи души. Изъ всеобщности в ры онъ заключаетъ 
о безсыертіи души; этимъ вопросомъ занимались философы и поэты; 
ибо вс хъ людей побуждаетъ къ тому естественная склонность и 
потребность. Но если Богъ и природа ничего не производятъ 
напрасно, то и эта склонность и это желаніе не могутъ быть суетны 
(vanum). Изъ самаго стремленія къ безсмертію души сл дуетъ, что 
душа безсмертна. 

II. Реформаторскія стремленія въ другихъ странахъ, вн Ита-
ліи, отчасти проявлялись уже раныпе ^. Около 1432 г. выступилъ 
пропов дникомъ покаянія кармелитъ ома Коннектъ; онъ утверж-
далъ, что въ Рим совершаются ужасеыя д ла, что церковь нуж-
дается въ преобразованіи, что если кто служитъ Богу, тотъ не дол-
женъ бояться папскаго отлученія, что священникамъ не сл дуетъ за-
прещать брака. Духовенство, считавшее себя оскорбленнымъ его 
р зкими нападками, добилось того, что онъ былъ вызванъ въ Риыъ, 
гд его подвергли пыткамъ и сожгли. Трагически, хотя и не въ 
такой степени, кончилъ жизеь кардиналъ и епископъ Крайны Андрей. 
Въ 1482 г. прі хавъ въ Базель подъ именемъ императорскаго посла, 
онъ выв силъ въ ка . собор объявленіе, которымъ приглашалъ на 
вселенскій соборъ. Черезъ н сколько дней посл этого онъ прибавилъ 
апелляцію противъ Сикста IY, въ которой заключались р зкіе укоры 
ему и она заЕанчивалась знаменательнымъ заявленіемъ, заслуживаю-
щимъ вниманія: „вс челов ческія силы не въ состояніи преобразо-
вать церкви посредствомъ соборовъ. Но Всемогущій позаботится о 
преобразовавіи какимъ-нибудь другимъ способомъ, хотя и неизв ст-
ныыъ намъ, но уже стоящимъ передъ дверями, дабы церковь воз-
вратилась въ ея первоначальноеположеніе". По просьб папы, объ-
явившаго Базель подъ иятердиктомъ, и по желанію императора, 
онъ былъ арестованъ и въ 1484 г. умеръ въ городской тюрьм , 
гд онъ будто бы пов сился. Собственный его тайный секретарь 
считалъ его сумасшедшимъ, ч мъ сл довательно подтвердилось бы 
древнее изреченіе, что д ти и неразумные пов даютъ правду 2). 

Р зко порицалъ недостатки церкви и Іаковъ Картезіанецъ 
въ сочиееніи „0 сяособ иснравленія пороковъ" 3): „Въ мірскихъ 
церквахъ столько же суев рій, дурныхъ, возбуждающихъ соблазнъ, 
нрнвычекъ, какъ и у монаховъ, такъ что вся христіанская рели-

') См. объ этоыъ вообще Gieseler II, 4 § 163 if. 
') CM. I. H. Hottinger, hist, eccles. N. T. Saec. XV p. 347, die baselischen 

Geschichtschreiber Wurstisen, Ochs, besonders Jacob Burkhard, Erzbischot Andreas 
von Krain u. der letzte Consilsversuch in Basel, въ Mittheilungen der historischen 
Gesellschaft in Basel. Neue Folge 1852. 

3) De arte curandi vitia. 
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гія, кажется, заглушеяа, какъ будто врагъ пос ялъ плевелы вм ст 
съ пшеницею. Христосъ сяраведливо могъ бы приложить къ на-
шимъ временамъ то изреченіе, какое онъ сказалъ іудеяыъ: ради 
вашихъ преданій вы преступили запов ди Божіи. Изъ прелатовъ 
и богослововъ нашего времени никто должнымъ образомъ не напо-
минаетъ о немъ; а если это и случается иногда, то такъ поверх-
ностно и съ такимъ множествомъ извиненій, что изъ того ничего 
не можетъ выйти". 

Т мъ бол е заслуживаютъ похвалы т , кто серьезно и д й-
ствительно возставали противъ нестроеній въ церкви, какъ Іоаннъ 
Лейллье (Laillier), магистръ Сорбоняы, возставшій противъ пагуб-
наго господства римсвой іерархіи (1484). На Бубличномъ диспут 
онъ утверждалъ, что Христосъ не давалъ Петру ни власти надъ 
прочими апостолами, ни первенства. „Вс члены іерархіи ^ полу-
чили отъ Христа точно такую же власть. Т , кто испов дывались 
у ншценствуюіцихъ монаховъ, не удостоивались истиннаго отпуще-
нія гр ховъ, и должны въ этихъ же самыхъ гр хахъ испов ды-
ваться у своихъ священнивовъ. Декреты и декретаріи папы не 
им ютъ значенія. Римская церковь—не глава другимъ церквамъ". 
Отъ 1486 года существуетъ новый перечень лжеученій, гд гово-
рится: пвы должны держаться запов дей Божіихъ и апостольскихъ. 
Что касается епископскихъ приказовъ, такъ это тольво солома; сво-
ими челов ческими прибавками они разрушили цервовь Божію. 
Богатые святые теперь канонизируются, а б дные остаются такъ. 
Начиная со временъ св. Сильвестра, ни одпаъ испов дникъ не ка-
нонизованъ правильно. Если бы какой нибудь священникъ брако-
сочетался тайно и пришелъ ко мн на испов дь, я не наложилъ 
бы на него никакого наказанія. Никто не обязанъ в рить леген-
дамъ о святыхъ бол е, ч мъ французскимъ хроникамъ". По при-
казу парижскаго епнскопа, Лейллье долженъ былъ клятвенно отречься 
отъ этихъ положеній (1486). 

Зат мъ сл дуютъ т , кого можно назвать по преимуществу 2) 
реформаторами передъ реформаціею: Іоаннъ изъ Гоха 3), 
одного городка въ Клевской области, пріоръ одного женскаго мо-
настыря въ Мехельн , столь обильномъ всевозыожными обителями 
(f 1476 г.), Его положевіе давало ему неоднократный поводъ обра-
щать свои мысли на свободу, какая дается христіанствомъ. Объ этомъ 
онъ написалъ трудъ: „0 хрнстіанской свобод " *), которую онъ 
считаетъ суммою вс хъ христіанскихъ доброд телей. Бъ шести кни-

*) Hierarchisantes. 
2) 2 Bunde 1841. 1842. 
8) Его фамплія была собственно Пупцеръ. 
4)JDie libertate Christiana. 
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гах?ь этого труда р яв идетъ: 1) о толкованіи священнаго Щттщ 
какъ единственно: надежнаго источника христіанской в рьш, 2) о-
челов ческой вол и e» д ятельности, 3) О заслугахъ и ихъ услаг. 
віяхъ, 4) объ. О6 ТАХ.Ъ и о томъ, что, съ ними связано; Пятую a 
шестуго книгу мы опускаемъ. Что касается толкованія священнаго 
Писанія', то онъ придаетъ ему даже четвероякій смыслъ, хотя 
утверждаетъ, что какъ только между учеными возникнетъ различів' 
мн еій о содержаніи Писанія, то основательныи аргументъ дляі 
опроверженія заблужденія нужно брать изъ точнаго смысла слова. 
За сочиненіемъ о христіанской свобод сл дуетъ ^Діалогъ о четы.-. 
рехъ, появившихся въ отношеніи евангельскаго завона, ОСНОВБЫХЪ. 

заблужденіяхъ" ^, которыя. искони были гибельны для христіанства, 
БО особенно разрушающимъ образомъ д йствовали на церковь въ 
посл днее время. Этими гибельньши направленіями, по мв нію Гоха, 
были: 1) ееевангельское законничество, 2) беззаконная свобода; 3) 
ложная самоув ренность, 4) самод льное, вн шнее благочестіе. Глав-
ное господствующее воззр яіе во всемъ труд то, что истинная в ра, 
чрезъ которую мы д лаемся участниками Христа, состоитъ въ ув -
ренности, что все наше спасеніе основывается наЕго заслугахъ. Отсюда 
онъ переходитъ къ положительному развитію этой мысли; противопо-
лагая: четыремъ заблужденіямъ четыре истины, онъ сводитъ ихъ къ 
заслугамъ Христа; тутъ же особенно выставляетъ на видъ также и 
заблужденія относительно монашеской жизни и ея значенія. Что 
моеахи могутъ уклоняться отъ доброд тели, говоритъ оиъ, это не-
чего и доказывать такъ какъ жизвь многихъ д лаетъ это очевид-
нымъ, отсюда и простонародное выраженіе: я Н а что посягаетъ 
монахъ, о томъ сатана постыдился бы даже и подумать" 2 ). Гохъ 
окончилъ свою жизнь спокойао. 

Но не такъ хорошо сошло съ рукъ Іоанну, собственно Рих-
рату, изъ Обервезеля, бывшему учителемъ богословія въ Эр-̂  
фурт , а потомъ пропов дникомъ въ Вормс . Онъ указывалъ на 
высшій авторитетъ священеаго Писанія, нападалъ на безчинство 
индульгенцій, и іерархическую власть пастырей ставилъ въ опре-
д ленныя границы, ссылаясь при этомъ на д йствіе Божіей благо-
дати. Все это онъ высказалъ въ своемъ „Возраженіи противъ 
индульгенцій" 3) и въ сочиненіи „Объ авторитет , должности 
и власти пастырей церкви" ^. Къ сожал н ш ; въ н которыхъ 
положеніяхъ, произнесенвыхъ передъ народомъ, онъ обнаружи-
ваетъ изв стную пошлость, когда напр. говоритъ, что если ап. 

і) Dialogus de quatuor erroribus circa legem evangelicam exortis. 
2j Quod monachus audet praesumere, hoc satans erubesceret excogitare. 
3) Disputatio adversus indulgentiam. 
i) De avctoritate, officio et potestate pastorum ecclesiasticorum. 
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Петръ установилъ постъ, такъ можетъ быть онъ сд лалъ это, чтобы 
продавать свою рыбу съ болынею прибылью. Въ 1479 г. въ Майнц 
онъ былъ запутанъ въ одинъ безконечныи процессъ, долженъ былъ 
отречься отъ всего, чему училъ, вид ть, какъ сожгли его книги, 
и окончилъ свою жизнь въ заключеніи въ 1482 г. *); 

Совершенно своеобразное явленіе представляетъ собою Іоаннъ 
Вессель, или иначе Гансфортъ, еазвавный такъ по деревни, 
откуда пронсходила его семья. Онъ былъ ув нчанъ титуломъ св тъ 
міра, магистръ контрадикцій 2), былъ учителемъ въ Кельн , 
Левен , Париж и Гейдельберг и спокойно умеръ въ своемъ 
родномъ город Гронинген въ 1489 г., хотя онъ и выражалъ 
иногда такія мысли, которыя Лютеръ призналъ согласными со 
своими. Въ предисловіи къ поздн йшимъ изданіяыъ сборника н -
сколькихъ сочиненій Весселя 3), Лютеръ говоритъ о немъ: „Если 
бы я прочелъ его раныпе, то могло бы показаться, что Лю-
теръ все почерпнулъ изъ Весселя, настолько согласуется духъ 
обоихъ". Сходство оказывается особенно въ ученіи объ оправ-
даніи в рою, о вселенскоыъ свящееств , объ индульгенціяхъ какъ 
благочестнвоыъ обман , о чемъ онъ написалъ особое сочиненіе, 
и о покаяніи. Чистилище онъ представляетъ себ какъ продол-
жающееся, образовательное, очистительное, переходное состояніе 
между земнымъ несовершенствомъ и небеснымъ совершенствомъ, 
основанное на уб жденіи о возможности нравственнаго развитія че-
лов ка также и по смерти и на различіи степеней блаженства. Въ 
ученіи объ евхаристіи, источникомъ коего служатъ два ряда тезнсовъ 
и одно особое сочішепіе „0 таинств евхаристіи" '), онъ стоитъ 
вовсе не на точк Лютера, а скор е является предшественникомъ 
Цвингли, потому что высказывается за сиііволическое пониманіе словъ 
пресуществленія. Онъ не признаетъ также и существеннаго различія 
между присутствіемъ Христа въ евхаристіи и вн ея. Относительно 
папы онъ им етъ очень вольные взгляды, н р шительно не хо-
четъ считать его свободнымъ отъ заблуждееій; а если онъ можетъ 
заблуждаться, то и его можно наставлять. Что касается папскихъ 
р шеній, такъ зд сь нужно принять за главн йшее правпло, что 
и nana вм ст съ церковыо долженъ подчиняться евангелію; его 
юрисдикція распростраяяется лишь на такія вещи, въ которыхъ 
челов къ можетъ находиться подъ властію челов ка, на такія от-
ношенія и состоянія церкви, которыя выступаютъ во вн шнемъ про-

*) Акты процесса противь ыего пом щены въРагаііоха D. Іоа. de Wesalia, 
domnata per magistros nostros haereticae pravitatis inquisitores (сл дуютъ пмена). 

!!) Lux mundi, magister contradictionum. 
3) Farrago Wesseli. 
4) De sacramento Eucharistiae. 

ИСТОРІЯ ХРІІСТІАПСКОЙ ЦЕРКВІІ, т. n. 34 
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явленіи. Опред лять же отношеиія между Богомъ и челов комъ — 
Богъ предоставилъ Себ . Чего nana не въ состояніи знать и опре-
д лить относительно себя самого, того оиъ не можетъ и разр шать. 
Это важно особенно въ отношеніи прощенія гр ховъ, об щаемаго 
папою ^. 

Можно только удивляться, что такому см лому изсл дователю 
истины не пришлось испытать горькой судьбы. Но совершенно не-
тронутымъ ве остался и онъ. Только другъ его, утрехтскій епископъ, 
Давидъ Бургундскій, братъ Карла См лаго. защитилъ его отъ кельн-
скихъ инквизиторовъ. Въ конц своей жизни онъ сказалъ одному изъ 
своихъ любим йшихъ учеыиковъ; „ты еще доживешъ до того времени, 
когда ученіе Томаса и Бонавентуры и другихъ новыхъ діалектиче-
скихъ богослововъ будетъ отвергнуто вс ми истиныо христіанскими 
богословами". Въ это время онъ жилъ въ удаленіи отъ д лъ, и во-
кругъ него, какъ живительнаго средоточія, образовался кружокъ по-
читавшихъ его друзей и учениковъ, искавшихъ у него сов та и 
наставленія. Изъ числа его старшихъ учениковъ бол е другихъ 
выдвигаются Агрикола и Рейхлинъ 2). 

III. Стремленіе къ преобразовашю церкви обнаруживалось въ 
удивительныхъ предчувствіяхъ, принимавгаихъ почти видъ проро-
чествъ. Они основывались, во-первыхъ, на сознаніи настоятельной 
потребности въ преобразоваиіи, бол е сильной, ч мъ вс пред-
шествующія попытки, во-вторыхъ, на томъ уб жденіи, что такое 
преобразованіе будетъ конечнымъ результатомъ церковнаго развитія. 
Сюда относятся заявлевія спиритуалистовъ изъ францисканцевъ, 
Іоахима изъ Флоры, Савонаролы и другихъ. Такъ, Іог. Гильтенъ, 
францисканецъ въ Эйзенах , въ начал шестнадцатаго стол тія, 
за порицаніе господствующихъ злоупотребленій заключенный своею 
братіею въ ыонастырскую тюрьму, предсказалъ многое такое, что 
отчасти уже исполнилось 3), отчасти еще можетъ исполниться. Въ сво-
ихъ комментаріяхъ къ Апокалипсису онъ предполагалъ, что кончина 
міра посл дуетъ въ 1651 году. Въ конц своей жизни, забол въ 
всл дствіе своей глубокой старости и отъ тюремной грязи, онъ при-
гласилъ къ себ настоятеля, чтобы показать ему СЕОІО бол знь, а когда 

1) Стоитъ зам тить еще, что Вессель, сл дуя въ этоіп. Руперту фонъ-ДеПцу 
и другимъ, арііБадлежитъ къ чпслу т хъ богослововъ, которые обусловливаютъ 
вочелов ченіе Сына Божія не одиою лпшь потребностію челов ческаго рода въ 
спасеніи отъ гр ховъ. 

') Н которые трактаты Весселя съ 1522 г. пздавалпсь въ Впттенберг , 
Базел и Марбург , какъ Farrago rerum theologicarum uberrima viro doctiss 
Wesselo Groningensi auctore. Въ 1614 году выиіло въ св тъ полное собрапіе пхъ: 
М. Wesseli Gansfortii Opera qua einveniri potucrunt omnia. Grocningen. Кром 
Farrago, оно заключаетъ въ себ еще пять сочішеиій съ сборнпкоыъ ипсеиъ. 

•) Mel. Apologia confess. Aug. Art. XIII. 
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этотъ, исполненный фарисейской ненависти, упрекалъ его за ученіе, 
причинившее ущербъ монастырской церкви, Гильтенъ возразилъ, что 
онъ радъ перенести все ради Христа, такъ какъ онъ нисколько 
не возставалъ противъ самаго монашескаго состоянія, а только 
лишь противъ явныхъ злоупотреблевіи. „Но, сказалъ онъ при этомъ, 
въ 1516 году придетъ другои и низвергнетъ васъ, и вы не устоите 
передъ нимъ". Это его изреченіе, вм ст съ указаніемъ самаго 
числа года, его друзья нашли потомъ въ его рукописяхъ. Андрей 
Пролесъ, пріоръ ыонастыря Небесныя врата близъ Вернигероде, 
провинціалъ августинцевъ, уыершій въ 1503 г., часто говаривалъ 
лонахамъ: явы слышали свид тельство Писанія, что мы д лаемся 
т мъ, что мы есть по благодати, — о, братія, д ло христіанства 
нуждается въ великомъ преобразованіи". На вопросъ, почему онъ 
самъ не начнетъ реформаціи, онъ отв чалъ, что онъ слишкомъ 
старъ и им етъ слишкомъ мало способностей. „Но Богъ воздвигнетъ 
героя, отличающагося юношескою силою, умомъ и даромъ слова, 
тотъ й произведетъ рефорыацію и поставитъ пред лъ заблужденіямъ, 
и вы узнаете его спасительное служеніе". Онъ часто говаривалъ 
также: „Царству папы грозитъ великое паденіе, потому что оно 
слишкомъ высоко и слишкомъ быстро возрасло". Одинъ старый 
монахъ ыонастыря разсказывалъ подобныя вещи Флацію, занес-
гаему эти изреченія въ свой „Каталогъ свид телей истины", 

Въ виду изложеннаго получаетъ глубокій интересъ то, что о 
необходимости реформаціи сказалъ впосл дствіе Лютеръ въ своемъ 
мн ніи, поданномъ курфюрсту Іоанну во время имперскаго сейма 
въ Шпейер , въ апр л 1529 г. 1). „Такъ какъ, писалъ онъ, по-
добныхъ злоупотребленій было невыносимо много, и они были ве-
лики, и не устранялись т ми, кто должны бы были заботиться о 
томъ, то они сами собою начали падать повсюду въ н мецкихъ 
земляхъ; а священшіковъ изъ-за этого стали презирать. Но когда 
неудачные писаки хот ли еще защищать и поддерживать ихъ, и 
всетаки ничего путнаго не сказали, то они увеличили зло еще 
болыпе, такъ что священниковъ повсюду стали считать за людей 
неученыхъ, негодныхъ, даже вредныхъ, и см ялись надъ ихъ д я-
ніями и защитою. Такое паденіе и уничтожееіе злоупотребленій 
большею частію началось уже прежде, ч мъ явился Лютеръ; ибо 
весь ыіръ уже утомился отъ духовныхъ злоупотребленій и сталъ 
имъ враждебенъ, такъ что нужно было опасаться, чтобы въ Н -
мецкой земл не произошло ужаснаго б дствія, если бы между 
т мъ не явилось ученіе Лютера, научавшее людей в р въ Бога 
и повиновенію власти. Дальше терп ть нестроеній не хот ли, и 

^ Luthers Briefe, de Wette III, 439. 

34* 
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требовали прямо перем ны, адуховенство тоже не хот ло уступить 
или уменыпить ихъ, хотя тутъ ужъ невозможно было сопротивляться, 
Произошло бы безпорядочное, бурное, опасное смятеніе или пере-
воротъ (какъ его началъ также и Мюнцеръ), если бы между т мъ 
не подосп ло какое-нибудь устойчивое ученіе, и безъ сомн нія вся 
религія тогда пала бы, а изъ христіанъ вышли бы сущіе эпику-
рейцы". Это свид тельство, которое Лютеръ даетъ о себ самомъ 
и которое потому сл дуетъ принимать и прим нять съ осторож-
ностью, подтверждается показаніяыи и многихъ другихъ проница-
тельныхъ и заботившихся о благ церкви мужей. Такъ Мелан-
хтонъ говорилъ'), что ученіе Эразма произвело бы волненія, если 
бы не явился Лютеръ и не отклонилъ стремленій людей въ дру-
гую сторону. Суждевія объ этомъ конечно могутъ разниться, но-
всетаки останется весомн ннымъ то, что вс уже чувствовали не-
обходимость въ глубокомъ преобразованіи церкви. Если мы пред-
ставимъ себ разнообразныя духоввыя стремленія этого времениг 

если примемъ во ввимавіе, что печать этой эпохи им ла р ши-
тельно религіозный характеръ, и нигд еще ве проявлялась такъ-
отчетливо, какъ въ Германіи, то можно было напередъ сказать, 
что упомянутыя предчувствія ве останутся безъ исполненія. 

Г Л А В А XXIY. 

Распространеніе христіанства. 
І с і / 

[ъ этому періоду отвосится обращевіе въ христіанство жите-
телей Литвы. Великій киязь литовскій Ягелло принялъ кре-
щевіе по риыскоыу обряду, съ ц лію получить руку польской 
принцессы, а вы ст съ т мъ и престолъ польскаго короля 

(1386 г.). Всл дъ зат мъ вринялъ христіанство и народъ. Ягелло, 
сд лавпівсь королемъ Польшп подъ имеаемъ Владислава п, вел лъ 
истребить изображевія идоловъ, вм ст съ одниыъ свяпі,енвикомъ, 
какъ пов ств^ется, самъ ваставлялъ вародъ въ христіанской в р 
и побуждалъ его креститься, раздавая крестившимся новыя шерстя-
ныя одежды. Болывнми толпаыи стекались литвивы для крещенія. 
Но такъ какъ крещеніе и нарицаніе имени каждому отд льно по-
требовало бы слишкоыъ много вреыени, то это совершалось надъ 
ц лыыи массаыи. Ц лыя толпы съ разу были отфонляемы водою 
крещенія и получали одно и тоже иыя, одви— иыя Петра, другіе—иыя 

1) Corpus reformatorum I, 1083. 
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Павла и т. д. Конечно, язычество им ло своихъ и тайныхъ и от-
врытыхъ приверженцевъ еще и въ пятнадцатомъ в к . Подобнымъ 
же вн шнииъ образомъ въ 1335 г. были обращены въ христіан-
ство лапландцы или финны упсальскииъ архіепискоаомъ ^. 

Какимъ образомъ были прпсоединены къ христіанству мавры 
и евреи въ Испапіи, объ этомъ мы уже говорили въ отд л объ 
испанскои инквизиціи, жертвою которой сд лалось такое множество 
ихъ. Мы вид ли также, какъ непосредственно по завоеваніи Гре-
нады въ 1492 г. началась также иистинно евангельская миссіонерская 
д ятельпость, особенно трудами благочестиваго епископа Фернандо 
де-Талаверы. Хотя уже и въ преклонаыхъ годахъ, онъ принялся 
-за изученіе арабскаго языка, чтобы бес довать съ маврамн на ихъ 
•собственномъ язык , и приказалъ духовенству сл довать его при-
м ру. Оиъ вел лъ составить арабскій лексиконъ, грамматику и ка-
тихизисъ на арабскомъ язык , вел лъ также перевести литургію 
на этотъ языкъ, избранныя м ста изъ Евангелія, и предполагалъ 
въ будущемъ сд лать тоже и со вс мъ священнымъ Писаніемъ. Та-
шя м ры, одобряеиыя и подерживаемия католическими королями, 
произвели на мавровъ самое благопріятное впечатл ніе и многіе 
изъ нихъ принимали христіанство. Хименесу удалось забрать ліис-
сіонерское д ло въ свои руки, и онъ ускорилъ его и наружно до-
стигъ большихъ усп ховъ. Бол е упорные мавры массами выселя-
лись въ Африку, но около 50,000 челов къ не могли р шиться 
оставить прекрасную, благословенную страну своихъ отцовъ, гд вели-
кол пныя зданія, какъ Альгамбра и другія, яапоминали имъ о древ-
ней слав ихъ народа, онн остались въ Испаніи и прішяли христіан-
ство, внутренно пребывая в рными религіи отцовъ. Впрочемъ по-
аятао^ что Хименеса могли вынудить поступать такъ, какъ онъ ио-
ступалъ, государственныя соображенія и при этомъ даже вопреки вол 
короля. Маври въ Африк не логли забыть своего прежняго испаяскаго 
отечества. Поэтому тамъ опасались, какъ бы они не соедішились 
съ оставшимися въ Исааніи, и не получили отъ нихъ поддержкя при 
своихъ вторженіяхъ въ нее; отсюда Хименесъ полагалъ легче спра-
виться съ посл дними, какъ съ крещеными христіанами, свя-
завъ ихъ съ инквизиціею и сд лавъ безвредныип. Точно также по-
ступили съ маврами и евреями въ Португаліи; пмъ предоставленъ 
былъ выборъ между крещеніемъ и выселеніеііъ 1). 

Съ новыми открытіями въ обоихъ полушаріяхъ, въ этихъ 
отдаленныхъ странахъ началась та же ужасная метода обращенія 
въ христіанство. Обитатели Америки были обращены въ рабство и 
кром того должны били еще и креститься; сопротнвлявшіеся уии-

') Gieseler II. 3. S. 356. 
'J CM. Prescott, Geschichte Ferdinand's u. Isabella's. 
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рали на костр , Разсказываютъ, что въ 1511 году одинъ фран-
цисканецъ на остров Куб , желая склонить къ крещенію одиого 
уже стоявшаго у костра кацика и над ясь т мъ побудить его 
спасти свою жизнь, описывалъ ему радости рая. Когда же на во-
просъ кацнка о томъ, будутъ ли въ раю и испанцы, франциска-
нецъ отв чалъ утвердительно, то онъ возразилъ: „такъ лучше въ адъ, 
нежели попасть туда, гд будутъ такіе изверги". Впрочемъ, нельзя 
отрицать, что испанскіе священники и ыонахи, выказывавшіе чрез-
вычайную нетершшость къ еретикамъ, уы ли д лать различіе между 
шши и жалкими, нев дающими язычниками. Р чь, которою патеръ 
Фальверде фанатизировалъ испанцевъ, когда Пизарро стоялъ пе-
редъ Инкою со своимъ небольшимъ отрядомъ, р шительно не одо-
брялась его орденскою братіею ^. РІзв стно также, что благород-
ный Барталоыео де Ласъ-Казасъ, въ защит инд йцевъ противъ 
несправедливостеи и угнетенія со стороны завоевателей, вид лъ одну 
изъ ц лей своей долгой жизни (1474—1566). По завоеваніи Кубы, 
сд лавшись тамъ въ 1511 г. священникомъ, съ правомъ покровитель-
ствовать инд йцаыъ, онъ продолжалъ эту д ятельность еще и въ 
другихъ м стахъ, въ Куман 1521 г., въ Доыииго, гд онъ сд -
лался доминиканцеыъ, въ Гватемал , гд онъ д йствовалъ въ ка-
честв миссіонера съ такимъ усп хомъ, что инд йцы приняли Еван-
геліе и добровольно покорились испанскому королю. Инд йцевъ онъ 
привлекалъ къ себ любовію, испапцевъ своимъ краснор чіемъ и 
церковною дпсциплиною. По д ламъ своей должности оыъ семь разъ 
переплывалъ Атлантическій океанъ, посл дній разъ въ 1547 г. въ 
качеств обвиненнаго, подобно Колумбу. Ему удалось оправдаться. 
Карлъ у р шилъ д ло въ пользу обвиняемаго, навсегда запретилъ 
обращать инд йцевъ въ рабство и издалъ н сколько указовъ въ ихъ 
пользу. Такиыъ образоыъ ц ль его жизни вообще была достигнута. 
Зам тимъ еще, что Ласъ-Казасъ не былъ виыовникомъ рабства 
негровъ въ Америк ; уже въ 1500 г. начался ввозъ негровъ-ра-
бовъ въ Вестъ-Индію. Лишь въ 1517 г. согласился онъ съ этою 
м рою, но потомъ раскаявался въ этомъ въ своей исторіи Индіи 2 ). 

Когда состоялась унія съ греками, о которой р чь будетъ 
ниже, съ римской церковью соединились черезъ своихъ пословъ 
восточвыя общины: прежде всего армяне—въ 1440 г., во время 
собора во Флоренціи; а посл нихъ, въ 1442 г., по перенесеніи 
его въ Латеранъ, и другія церковныя общины—іаковиты, халдеи и 
ыарониты. Папа могъ гордиться, что эти церкви съ радостію под-
чинились риыской, конечно съ значительными уступкамп со стороны 

1) Prescott въ указ. ы ст . 
2) Сзі. статью Casas, Bartholomeo de Las Casas въ Kealeueyclopadie. Erste 

Auflage и Prescott въ указ. ы ст . 
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папы, именно въ отношенін чаши въ причащеніи брака священ-
никовъ, уиотребленія сирійскаго языка въ богослуженіи. Задняя 
мысль при этомъ была та, чтобы выв скою вселенскаго объедине-
нія вс хъ христіанъ подъ главенствомъ папы привлечь къ себ 
ын ніе Запада и т мъ побудить къ покорности ему приверженцевъ 
Базельскаго собора ' ) . 

Что касается попытокъ римско-католическаго миссіонерства, 
то какъ на плодъ ихъ мы указали на общину въ Пекин 2). Эта 
община по изгнаніи монголовъ нзъ этой страны совергаенно расаа-
лась. 

Г Л А В А ХХУ. 

Исторія греко-православной церкви. 

ъ греческой церквп въ хі стол тіи произошло посл днее 
болыпое богословское, полемическое движеніе, поводомъ къ 
которому послужили воззр нія такъ-называемыхъ исиха-
стовъ. Монахи на гор А он въ Македоніи, еще съ древ-

ности высокопочитаемые и пользовавшіеся славою святости, начали 
учить о в чномъ, несозданномъ св т , который во Христ св тилъ 
на авор , гор Преображенія, и который будто просіялъ также и 
для нихъ, живущихъ въ полномъ сшжойствіи и удаленіи отъ міра. 
Отсюда и ихъ наименованіе 7]зи-/аз-аі, іізоуаіочхгс, собственно квіэ-
тисты. Дни и ночи стояли они на кол няхъ, опустивъ бороду на 
грудь, вперивъ глаза въ животъ, имеыно на м сто пупа, въ како-
вомъ состояніи п над ялись увид ть божествен ый св тъ. Иг^тііенъ 
Варлаамъ р зко возсталъ противъ нихъ и называлъ ихъ пупо-
выыи душами {бруаіо^оутс). Ученіе ыонаховъ сталъ поддержи-
вать ессалоникійскій архіепископъ Палама. Начался споръ, за-
ключавшійся въ томъ, былъ ли св тъ, озарпвшій Інсуса на гор 

авор , сотворенный, или несотвореннып. Іерусалішскій соборъ 
1341 г. высказался за монаховъ. Варлаама застращали; свою 
жалобу противъ монаховъ онъ взялъ назадъ и отправился въ Ита-
лію, гд перешелъ въ латинскую церковь, къ которой уже п раныпе 
выказывалъ склонность. Новый соборъ въ Константянопол отъ 
1351 г. согласился съ ученіемъ исихастовъ и отлучилъ Варлаама. 

О CM. Gieseler, II. 4. 545. 
2) Сзі. выше, стр. 306. 
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Такіе-то вопросы возбуждались въ греческой церкви этого времепи 
и конечно они были вовсе не такого свойства, чтобы пробуждать 
умы и направлять ихъ на другіе бол е возвышенные пути. 

II. Одинъ изъ глубокомысленныхъ богослововъ того времени, 
Николай Кавасила принадлежалъ также къ приверженцамъ и по-
читателямъ исихастовъ и былъ противникомъ Варлаама. Николай 
Кавасила былъ младшимъ по сестр племянникомъ Николая Ка-
василы Старшаго, жившаго около 1340 г. при Іоани Кантаку-
зин и принадлежавшаго къ самой строгой антиримской партіц. 
Гораздо важн е — младшій Кавасила, в роятно н которое время 
самъ бывшій моеахомъ на гор А он , и йзъ простаго мірянина 
быстро поднявгаійся до епископской ка едры, которую онъ зани-
малъ въ качеств митрополита ессалоеикійскаго, преемника Па-
ламы (ок. 1354). 

Изъ его литургпческихъ, полемическихъ, догматическихъ со-
чиненій болыпая часть до сихъ поръ еще не отпечатана. Главный 
его трудъ: „Семь словъ въ жизни Христа" ^, уже тогда много чи-
тался и переписывался. Оиъ изданъ Гассомъ на греческомъ язык , 
по тремъ рукописямъ и съ подробнымъ введеніемъ. 

Во глав своихъ разсужденій Кавасила ставитъ различіе этого 
и будущаго міра, такъ т сно соединенныхъ между собою, что рож-
денное въ одномъ приннмается и довершается въ другомъ. Чело-
в къ родится на земл изъ темнаго состоянія зародыша, чтобы по-
лучить способность свободно двигаться въ загробпой жизни. На-
стоящій міръ воспитываетъ внутренняго челов ка для другаго, ни-
когда не стар ющаго міра, для котораго онъ заимствуетъ изъ этого 
посл дняго восшітательныя средства и силы. Этой ц ли служитъ хри-
стіапское откровеніе т мъ, что оно пересаживаетъ на почву этого 
ыіра силы будущаго въ вид ліизни во Христ . Самъ Христосъ 
есть субстанціональное перенееніе изъ надземнаго міра въ земной, 
почему Спасителя Кавасила называетъ точкою успокоенія челов -
ческихъ желаній, вочелов ченіемъ безконечнаго духа, проявившимся 
прототипомъ челов ческаго рода. Но чтобы эта новая жизненпая 
субстанція вошла въ насъ, для этого должно быть упразднено на-
ступившее съ гр хомъ отчужденіе отъ Бога и долженъ быть 
открытъ притокъ небеснымъ силамъ къ этому сл дуетъ прибавить и 
способность пониманія и усвоенія воспринятаго, т.-е. жизнь во Христ 
совершается въ насъ черезъ оба средства — черезъ таинства или 
мистеріи и чрезъ челов ческую волю, Таинство касается естествен-
ной стороны челов ка и открываетъ двери для принятія высшаго 
блага. Во глав духа и образа чувствованій выступаетъ воля. Взаимо-

•) тгері TYJ; Ё Хріотш ZWYJ; Xdfot ікха. 
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д йствіемъ этихъ двухъ принщгаовъ оканчивается процессъ обоже-
ствленія (bzmdity, уподобленія Христу. Дал е, доказавъ этотъ процессъ 
въ крещеніи и муропомазаніи, какъ первыхъ двухъ стадіяхъ ЙСПОЛ-

ненія, третьею стадіею онъ считаетъ евхаристію. Пресуществленіе 
происходитъ не въ чувственныхъ элементахъ, но въ челов ческихъ 
субстанціяхъ. Форма евхаристіи—вкушеніе; сл довательно то, что она 
производитъ въ насъ, должно уподобляться полному внутреннему пре-
существленію, в нчанію (t^0^) со Христомъ. Христосъ д лается вто-
рымъ я (аШс аотб?) вкушающаго.—Рядомъ съ этими мистическими 
разсужденіями у автора выступаетъ и этика, принимаемая отнюдь не 
въ узко монашескихъ границахъ, что д лаетъ честь автору. Здра-
вость души, по его воззр нію, покоится не на аскетическихъ возды-
ханіяхъ, а на добромъ и правомъ свойств духа, т.-е. на р ши-
тельной склонности воли ^). 

III. Въ этомъ же період заканчиваются и попытки соедине-
нія греческой церкви съ римскою 2). Прежде всего мы видимъ тутъ 
повтореніе той же самой исторін, какая разыгрывалась уже и 
раньше, именно, что греческіе императоры, все бол е и бол е т с-
нимые турками, пытаются войти въ соединеніе съ латинскимъ За-
падомъ и д йствительно входятъ въ него, но эта уеія отвергается 
духовенствомъ вообще и народомъ. Побудительная причипа уеіи 
остается та же самая, что и прежде, ішенио страхъ передъ вн ш-
нимъ врагомъ. Но въ пастоящемъ період эта уже давно грозившая 
опасность иереходитъ въ полную, ужасную д йствительность. Кон-
стаптинополь завоевывается, греческое государство прекращаетъ 
свое существоваиіе. На м ст креста водворяется полум сяцъ. 

Спорные пункты между об ими церквами были разнородны, 
хотя они далеко не вс были обсуждаемы и не вс сд лались 
предметомъ богословскихъ преній: отд лима ли челов ческая лич-
пость въ Христ отъ Его божества, какъ учила латинская цер-
ковь; превращается ли въ евхаристіи субстанція хл ба и вина въ 
т ло и кровь Христову, какъ думали латинцы; достаточно ли для 
мірянъ вкушенія одного лишь хл ба; семь ли существуетъ таинствъ; 
сі дуетъ ли по прим ру греческой церкви еще держаться запов -
дей апостольскаго собора (Д янія Апост. хт, 29) относнтельно 
сд лавшихся хрнстіанами язычниковъ, особенно въ отношеніп упо-
требленія въ пищу крови и удавленины, что латинская церковь 
уже давно считала упраздненнымъ. Разбнравшіеся на собор пункты 
разногласія сводятся къ четыремъ. Во-первыхъ, такпмъ пунктомъ 
было: 1) ученіе объ исхожденіи Святаго Духа, отъ Отца ли только, 

*) Gass, die Mystik des Nikolaos Kabasilas vom Leben in Christo. Erste 
.Ausgabe und einleitende Darstellung 1849. 

2) CM. Hefele 7 Bd. S. 659-756. 
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какъ учшш греки, или же отъ Отца и Сына (filioque), какъ 
учили латиняне? Этому вопросу съ об ихъ сторонъ придавалось 
чрезвычайно болыпое значеяіе. Въ хі и х в к въ спор 
объ этомъ предмет прігнимали участіе константинопольскій мо-
нахъ (ок. 1340 г.) Максимъ Пламудъ, потомъ уже упомя-
нутый Палама, епископъ ессалоникійскій, Нплъ Дамила—мо-
нахъ съ острова Крита ок. 1400 г., Мануилъ Калека ок. 
1360 г.; Виссаріонъ, съ 1437 г., архіепископъ Никеи, сопро-
вождавшій своего императора на ферраро-флореытійскій соборъ. 
Желая спасти свое отечество отъ угрожавшей ему опасности, по-
сл дній перешелъ къ латинцамъ, прпнялъ предложенную папою-
унію, за что былъ ув нчанъ кардинальскою шапкою, и съ т хъ 
поръ жилъ въ Италіи. Другимъ спорнымъ пунктомъ н съ очень 
древнихъ временъ было употребленіе квашенаго или неквашенаго 
хл ба въ евхаристіи. Латинцы ссылались на то, что и самъ 
Іисусъ совершалъ евхаристію съ неквашеннымъ хл бомъ; съ гре-
чесжой же стороны возражали, что по Евангелію отъ Іоанна 
Іисусъ установилъ евхаристію днемъ раньше праздника опр с-
ноковъ, а потому употреблялъ квасный хл бъ. При этомъ не 
было недостатка въ догматической изощренности со стороны об -
ихъ церквей. Въ 1054 г. латинскій патріархъ г. Аквилеи выска-
зался противъ антіохійскаго патріарха Петра въ томъ смысл ^ 
что простая масса опр снока безспорно представляетъ чистоту че-
лов ческаго т ла Христова. Петръ, напротивъ того, утверждалъ: 

ятолько квасный хл бъ считается готовымъ, и можетъ представ- • 
лять т ло Христово въ его полнот ; кислый хл бъ есть какбьг 
душа и органическая жизненная сила хл ба; неквашеное т сто— 
мертво, безжизненно, бездушно; жертвопрішосящіе такой хл бъ пріі-
носятъ мертвое т ло. Они впадаютъ въ заблужденіе Аполлинаріяг 

будто Христосъ пм лъ безразумное т ло". Т мъ не мен е онъ и 
другіе греческіе богословы не хот ли д лать изъ употребленія не-
кваснаго хл ба причины разд лепія об ихъ церквей, и съ т хъ 
поръ этотъ благоразумыый взглядъ сталъ господствующимъ у об ихъ 
сторонъ. Третій спорный пунктъ, не такъ легко устранимый, ка-
сался ученія о чистшшщ , четвертый—приматства римскаго еші-
скопа, получившій самое главное значеніе въ спор . 

Мы уже вид ли выгае 3), какъ сд ланная императоромъ Ми-
ханломъ Палеологомъ попытка уніи разбилась, всл дствіе отвраще-
нія отъ нея парода. Насл дникъ Михаила; Андроникъ, отвергъ 
унію форыально. Посл многихъ литературиыхъ враждебныхъ спо-
ровъ и отд льныхъ случаевъ новой подготовки уніи, которую папы 

1) См. выше стр. 312. 



ИСТОРІЯ ГРЕКО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКБИ. 5 3 9 

всегда ставили необходимымъ условіемъ помощи противъ турокъ, 
за д ло соединенія церквей во время базельскаго собора опять 
принялись со всею серьезностью. Императоръ Іоаннъ УП Палеологъ 
былъ на сторон папы Евгеиія противъ базельскаго собора 1) Со-
провождаемый констаптииопольскимъ патріархомъ и многими епи-
скопаыи, и со свитою въ семьсотъ челов къ, онъ прі халъ въ 
Феррару, куда соборъ былъ переведенъ изъ Базеля. Тотчасъ же 
съ самаго начала поднялся споръ изъ-за церемоніала. Греческш 
патріархъ протестовалъ противъ обычнаго ц лованія ноги у папы. 
Умный Евгеній уступилъ. Онъ стоя прив тствовалъ греческаго 
патріарха. который поц ловалъ его въ щеку; другіе греческіе еии-
скопы н сановники ц ловали его въ руку и щеку 2). Назна-
ченьт были выборные, по десяти челов къ съ каждой стороны, 
для предварительнаго изсл дованія пунктовъ разногласія и для 
изысканія возможности возсоединенія. Между лицами, назначен-
ными со стороны грековъ, были ефесскіи епнскопъ Маркъ Евге-
никъ, й никейскій архіепископъ Виссаріонъ, перешедшій впосл д-
ствіи въ римскую церковь. Говорить должны были только они двое. 
Уполномоченными со стороны латинцевъ были два кардинала, ІОліанъ 
Цезарини и Фирманъ Альбергати. Цезарини мы уже встр чали въ 
Базел , когда онъ отъ имени папы открывалъ тамъ соборъ, и зат лъ, 
когда наступили разногласія между папою и соборомъ, онъ оста-
вался тамъ еще н которое время, будучи по.желанію собора его 
предс дателемъ; потомъ, перейдя къ нейтральной партіи, въ род 
Энея Сильвія, въ Феррар онъ былъ уже совершенно на сто-
рон папы. Другими латпнскими членами коммиссіи, кром яа-
званныхъ, были архіеппскоігь Іоапнъ родосскій, доминиканецъ п 
магистръ священной палаты, Іоаннъ Туррекремата изъ Испаніи, 
впосл дствіи кардиналъ, п шестеро другпхъ. Зас давія происхо-
дили въ церкви францисканцевъ въ Феррар и были открыты 
р чыо кардішала ІОліана Цезарини, въ которой онъ, по свид -
тельству грека Сиропула. съ блистательнымъ краснор чіемъ вос-
хвалялъ унію и ув щевалъ вс хъ по сил возыожиости сод йство-
вать ей. Посл продолжнтельныхъ переговоровъ, когда крайне 
ст сненное положеніе грековъ сд лало ихъ бол е податливыші, 
унія наконецъ состоялась во Флоренціи, куда былъ перенесенъ соборъ. 
Торжественное заключеніе ея посл довало въ 
день сыертіі Гуса. Въ главной церкви, во Фло- „ . і J.OQ 
реиціи, во время богослуженія была обнародо-
вана грамота объ уніи. Кардиналъ прочиталъ на 
латинскомъ язык эту грамату, составленную Амвросіеыъ камальду-

1j См. ныше стр. 343. 
2) Прочіе спори ио поводу церемоній ыы опускаемъ. 
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ленскимъ, а Виссаріонъ, сд ланный имъ самимъ переводъ ея на гре-
ческій языкъ. Греческій и латинскіе іерархи, вм ст съ русскимъ ми-
трополитомъ Исидоромъ и уполномоченными отъ иберійцевъ, валаховъ 
и трапезунтскаго императора, громко заявили свое согласіе съ декре-
томъ объ уніи ^. Подъ латинскимъ текстомъ сл дуютъ подписи лати-
нянъ, а во глав ихъ подпись папы: „я, Евгеній, епископъ ка оли-
ческой церкви, такъ опред ляя, подписалъ" 2) (въ томъ предположе-
ніи, что опред ляющій въ собственномъ смысл есть только одинъ 
nana, поэтому и вся грамата вышла въ форм папской буллы). Посл 
него іюдписались восемь кардиналовъ, два латинскихъ патріарха — 
іерусалиискій и родосскій, 61 архіепископъ и епископъ, 43 челов. 
аббатовъ и генераловъ орденовъ, всего 115 подиисей. Греческій 
текстъ подписали нмператоръ, нам стники патріарховъ, архіепи-
скопы, епискоіга и 12 низшпхъ духовеыхъ лицъ, всего 33 подписи. 

Что касается содержанія самаго акта 3 ) , то въ ц ломъ онъ 
представляетъ собою поб ду римско-католическаго принципа; д ло 
касается четырехъ обозначенныхъ выше пунктовъ, разд лявшихъ 
церкви, чему предшествуетъ блестящій приступъ: „Да возрадуется 
небо и да ликуетъ земля, ибо упразднено средост ніе, разд -
лявшее церкви Западную и Восточную, миръ и согласіе возвра-
тились". Сл дуетъ зат мъ длинный разборъ латинскаго ученія 
объ псхожденін Духа отъ Отца и Сына. „Присеігь мы объяв-
ляемъ, что образъ выраженія, коимъ пользовалнсь святые учителй 
и отцы, говоря: что Святой Духъ исходитъ черезъ Сына изъ 
Отца, указываетъ на тотъ же смыслъ, которымъ именно обозна-
чается, что и по мн нію грековъ Сынъ есть столько же причина, 
какъ и Отецъ, или согласно съ латинянами —принциігь субсистенціи 
Святаго Духа. Кром того, мы объявляемъ, что изреченіе Flioque 
(и отъ Сына) правильно и пристойно присоединепо къ символамъ, 
съ тою ц лію, дабы отчетлив е обозначить истігау. Точно также 
мы испов дуемъ (второй спорный пунктъ), что т ло Господа иожетъ 
осуществляться какъ въ неквасномъ, такъ и въ квасномъ шпенич-
номъ хл б , и что священннки, каждый по обычаю своей церкви, 
западной ли, или восточной, могутъ совершать евхаристію на тоиъ 
или другомъ хл б . Дал е мы испов дуемъ (третій спорный пунктъ, 
вм ст съ т мъ и первое оффиціальное объявленіе со стороыы римско-
католической церкви касательно ученія о чистішіщ ), что души покаяв-

і ) Вопросъ о тоыъ, кавюй текстъ, греческій плп латішскій, считать главнымъ, 
въ виду точнаго пхъ согласія, не пм етъ большаго значенія, такъ что Гефеле 
справедлпво думаетъ, что одинъ текстъ нм етъ такоП же авторптетъ, какъ ІІ 
другоГі. 

2) Ego Eugenius catholicae ccclesiae episcopus ita diffiniens subscripsi. 
') ГречесіпП п латипскііі текстъ пом щенъ ц лнкомъ у Hefele П. S. 745 ff. 
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шихся умершихъ въ любви къ Богу, но за свои гр хи и уиущенія 
еще не принесшихъ достойныхъ плодовъ покаянія, по сыерти очи-
щаются посредствоыъ наказаній въ чистилищ . Но въ облегченіи этихъ 
наказаній имъ полезны ходатайства живыхъ в рующихъ, особенно 
жертва святой литургіи (Ooalai), молитвы, милостыни и другія д ла 
благочестія, обыкновенно совершаемыя в рующими за другихъ 
в ругощихъ сообразно съ церковными установлееіями. Души же 
т хъ, кто посл крещенія не запятнали себя никакимъ гр -
хомъ, равио какъ и т хъ, кто хотя и окаляли себя гр хаыи, но 
въ жизни или по сыерти, какъ сказано выше, снова очистились, 
души ихъ тотчасъ же будутъ взяты на небо и будутъ допущееы 
къ св тлому зраку тріединаго Бога, но согласно съ заслугами, 
одн въ болыпей, другія въ меньшей степени. Души же уыершихъ 
въ собственномъ ли смертномъ гр х , или только въ прародитель-
скомъ, немедленно идутъ въ геенну, но подвергаются неравныыъ 
наказаніямъ". 

„Дал е мы объявляемъ, что священной апостольской' ка едр 
и римскому епископу принадлежитъ первенство ^, и что римскіи 
епископъ есть преемникъ святаго князя апостоловъ Петра, истинный 
нам стникъ Христа, глава всей церкви и отецъ и наставникъ 
вс хъ христіанъ; что ему въ лиц святаго Петра дана Господомъ 
нашимъ Іисусомъ Христомъ также и полная власть пасти всю 
церковь, править и управлять ею по тому образу и саособу, какъ 
это указано и въ постановленіяхъ вселенскихъ соборовъ, и въ 
священныхъ канонахъ ^. 

„Сверхъ сего, мы возобновляеыъ установленный въ канонахъ 
порядокъ прочихъ досточтимыхъ патріарховъ, именно^ что патріархъ 
константииопольскіи есть второй посл римскаго еііископа, третій 
же патріархъ александрійскій, четвертын —патріархъ антіохійскій, 
пятый—патріархъ іерусалимскіи, съ сохраненіемъ вс хъ ихъ прп-
вилегій и правъ. Дано во Флоренціи, въ открытомъ зас даніи 
собора, торжественно происходившеыъ въ л то отъ Рождества 

') Прпыатство—тб тірштгіо . 
5) По поводу проекта декрета ватпканскаго собора о вепогр БЛімостп папы 

въ 1870 г., въ которыіі вошло одно м ето пзъ флорентіііскаго декрета, вознпкъ 
спорі> о двухъ родахъ чтенія: „quem ad modum e t i a m in gestis conciliorum et 
in sacris canonilus continebur" ІШІ „quem ad modum et—et; это второе чтеніе 
заключаетъ въ себ тотъ сзшслъ, что nana иы етъ первенство въ тоыъ впд п 
образ , какъ это высказываіотъ вселеискіе соборы п кановы; первое же чтеніе 
quem аа modum etiam даетъ этоыу л сту такои смыслъ, что зд сь р чь идетъ 
ЛШІІЬ о простой ссылк на соборы п кановы съ ц лію •іюдтвержденія. Первое 
чтеніе, кажется, сл дуетъ предпочесть второыу, греческіп текстъ говоритъ также 
ЗИ него: .ай' о трб-о %аХ іч тоТ{ TrpaxTixoTs тш оі .сир.е !7.ш аачбЪшч хоі е тоТ{ іероі{ 
ха баі 6:аХа[ірсі Етас. Сы. также Giese ler , II. 4. § 156. 
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Господа 1439, 6-го іюля, въ девятый годъ нашего первосвящен-
ства". 

Съ этой уніей случилось то, что и легко было предвид ть. 
Возвратившихся домой грековъ народъ принялъ съ враждебностыо и 
проклятіями. Три патріарха—александрійскій, антіохійскій и іеру-
салимскій обнародовали въ 1443 году соборное посланіе, въ кото-
ромъ они осудили флорентійскій соборъ, какъ соборъ разбойничій, 
и объявили еретикомъ константинопольскаго патріарха Митрофана 
(новаго, избраннаго на м сто умершаго во Флоренціи Іоасафа, 
приверженца уніи): они угрожали отлученіемъ самому императору, 
въ случа если онъ станетъ защищать Митро-
фана и держаться папы. Т мъ ие мен е со- , 0 і . г о 
стоялось торжество уніи въ Оофіискоыъ храм , 
причемъ присутствовали триста духовныхъ ліщъ, 
императоръ, папскіе легаты и меожество народа. Георгій Схоларій, 
впосл дствіи изв стный подъ именеыъ Геннадія, одинъ изъ лицъ, 
сопровождавшихъ императора Іоанна гп Палеолога на Западъ, въ 
начал ревностно д йствовалъ въ пользу уніи (будучи тогда еще 
міряниномъ и правов домъ); теперь же, увидя отвращеніе къ ней 
клира и народа, онъ съ такимъ же одушевленіемъ сталъ на сто-
рону реакціи противъ уніи. Многіе изъ возвративпшхся отреклись 
отъ подписаннаго ими акта возсоединенія церквей; съ небольшимъ 
числомъ остававшихся в рными уніи было прекращено всякое 
общеніе. Греческій народъ вполн ясно сознавалъ ту громадную 
опасность, какая угрожала ему въ случа отверженія соединенія съ 
римскою церковыо; но онъ готовъ былъ скор е покориться туркамъ, 
нежели римскому ешіскопу. Поэтому можно сказать, что іерархи-
ческія притязанія папъ были если не единственною, то всетаки 
главною причішою завоеванія Константинополя (29 мая 1453 г.), 
поселенія турокъ въ Европ и всего того, что проистекло отсюда. 
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КНИГА ТРЕТЬЯ. 

Реформація и ея расиространеніе. 

(1517-1555 гг.). 

ГЛАВА ХХУІ. 

Н мецкая реформація до аугсбургскаго 

сейма (і5і7-і5зо гг.). 

Ъ 1506 году въ Рим началось построеніе новаго 
храма ап. Петра, который на м сто построеннаго 

Р Константиномъ Великимъ долженъ былъ сд латься 
'$}£(§0>'^ центромъ христіанскаго міра, средоточіемъ рим-

скаго католицизма, живымъ воилощеніемъ міроваго вла-
э дычества христіанскаго Рима. Въ то самое время, 

какъ римскіе іерархи лел яли эту гордую мысль и шли 
къ ея осуществленію, въ западномъ мір подготовлялся 

Ж. переворотъ, который въ своемъ род превзошелъ все, что 
"% досел переживалъ этотъ міръ. Если въ хі стол тіи совер-
^ шилось разд леніе между православнымъ греческимъ и 

римско-католическимъ міроыъ, то теперь въ начал х і стол тія по-
сл довалъ великій разд лъ собственно въ римско-католическомъ мір . 
„Реформація — этотъ великій всемірно-историческій переворотъ— 
потрясла не только весь земной кругъ, не только вполн изм нила все 
положеше Европы, но и произвела нов йшее время съ его своеобраз-
ными особенностями; въ области духа она вызвала къ жизни новый 
способъ бытія и д ятельности". Въ этомъ смысл высказывается одинъ 
писатель, вполн знакоыый съ исторіей реформаціп. Переворотъ 
этотъ им лъ большое значеніе для пробужденія христіанскаго на-
строенія въ страдавшихъ отъ римскоіі тиранніи народахъ. Но въ 
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связи съ нею стоитъ и критическій духъ, который съ теченіемъ 
времени сталъ нападать на самыя основы положительнаго хри-
стіанства, и если раньше преобладало крайнее стремленіе къ 
централнзаціи, то теперь яробудилось крайнее стремленіе къ инди-
ввдуальному бытію, стремленіе, которое даетъ о себ знать въ 
р зкой под ленности ыежду собой различныхъ испов даній. По-
трясеніе реформаціи бол е всего испытала въ своихъ собственныхъ 
н драхъ римско-католическая церковь, но даже и греческая цер-
ковь не могла вполн устраоиться отъ впечатл нія, произведеннаго 
этимъ переворотомъ. Но сила переворота въ особенности почувство-
валась конечно со стороны риыско-католическаго міра. Рядомъ съ 
т мъ, что мы обыкновенно называемъ реформаціей, стоитъ и то, 
что можно назвать собственно римско-католической реформаціей, 
которая идетъ дальше простой реакціи и на данной осоов создаетъ 
н что новое^ япочинъ къ неыу сд ланъ былъ въ т хъ различныхъ 
явленіяхъ, которыя уже явно давали о себ знать въ разсмотр н-
ноыъ дорефорыаціонноыъ період римскаго католицизма". 

Происхожденію реформаціи сод йствовалн различныя причины. 
Въ историческомъ изсл дованіи требуется, конечно, отыскать глав-
ную причішу, къ которой примыкаютъ и второстепенныя. Къ глав-
ному источнику движенія примыкали и важные притоки. Собственно 
источникъ этого движенія былъ вполн религіознаго свойства, и 
безъ него никогда бы не совершилось реформаціи. Главн йшая 
прнчина заключалась въ томъ, что въ крайнемъ развитіи римскаго 
католицизма совершеыно затемнялось истинное воззр ніе на оправ-
даніе, воззр ніе, находившее себ проявленіе во всевозможныхъ 
злоупотребленіяхъ индульгенціямн и другими формами искаженеой 
церковно-религіозной жизни. И вотъ, случилось, что когда злоупо-
требленіе индульгенціяыи достигло высшей степени развитія, оно 
пришло въ столкновеніе съ челов комъ, который, пройдя вс ми 
кривыми путями .іатинскаго монашества, круто пор шилъ найти 
исходъ изъ поглощавшей его бездны заблужденія '). 

^ Изъ общпхъ пзложеніи псторік Реформаціи можно указать: Gieseler, 
Lehrbuch d. Kirchengeschichte, 3 и 4толы. 4—opus posthumum.—Ebrard, Hand-
buch d. christl. Kirchen- und Dogmengeschichte, 3-й т. 1866.—Henke, Neuere Kir
chengeschichte, 1—2 т. 1877—78. 3-й томъ вышелъ въ 1880 г. идоходнтъ отъ1750 
до 1870 г. Изъ сочішепііі по отд льныыъ иредметаіп. моашо иазвать: Sleidan, 
(профессоръ іориспрудеиціи въ Страсбург f 1556), Do statu religionis et rei-
publicae Carolo V Cesare commentarii 1555, 1785.—Scultetus (j 1625), Annalen, 
Decas I, II.—Spalatin, Annales reformationis, издаіпшя Цішріаиомъ 1718.—Lo-
scher, Vollstandige Reformations-Acta et Documenta, 4 тоыа за 1517—1519 годы.— 
Seckendorf,Comnientarius historicus etapologeticus deLutheranismo, 1720—1729.— 
Hardt, Historia literaria reformationis 1717.—Gerdes, Introductio in historiam 
evangelii renovati 1744—1752.—L.Ranke, DieromischenBischofe 1834, I—IV т.— 



Н МЕЦКАЯ РЕФОРМАЦІЯ ДО АУГСБУРГСКАГО СЕЙМА. 545 

I. ОТЪ ТБЗИСОВЪ ЛЮТЕРА ДО ВОРМСКАГО СЕЙМА. 

(1517—1521). 

1. Въ начал х і стол тія европейскій и особенно н мецкій 

христіанскій міръ, уже давно привыкшій ко всевозмолшымъ злоупо-

требленіямъ, былъ глубоко возмущаемъ безстыдствомъ продавцевъ 

индульгенцій. Въ 1513 году на папскій престолъ вступилъ Левъ х, 

который, происходя изъ дома Медичеи, унасл довалъ отъ него лю-

бовь къ наукамъ и былъ въ общемъ челов къ преданный роскоши, 

недалекій, довольно распущенный, но не совс мъ злобный. Онъ 

Его же, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Eefonnation 1839, 4 тома.—Merle 
d'Aubigne, Histoire de la Eeformation au 16 siecle, 5 томовъ 1848—1853; au 
temps de Calvin 4 тоыа 1863—1866.—Maurenbrecher, Geschichte der kath. Re
formation, l т. 1880.—Ісевн іішія біографіп [Лютера составл.: 1) Мелапхтономъ, 
какъ предисловіе къ виттенбергскому изданію латцнскихъ сочиненій Лютера 1546, 
особо изд. 1741; 2)Gochlaeus, De Actis et scriptis Martini Lutheri; 3) Geschichte 
des Dr. Matthaus Ratzeberger f 1559, въ 1850 изд. Неіідеккеромъ; 4) Pastor 
Mathesius f 1565, Die Historien von des ehrw. Mannes Gottes Martini Luther 
и np.—S. Plitt, Die vier ersten Lutherbiographien 1876.—Біографіп, составленныя 
Шшіхероыъ, Юргенсомъ, Мейеромъ и др.; главныыъ образоыъ сы. Kostlin. Mar
tin Luther, 2 т. 1875 г.; его же Luthers Theologie, 2 т. 1863 г.—Lommatzch, 
Luthers Lehre vom ethisch-relig. Standpuncte aus, 1879 r.—Hering, Die Mystik 
Luthers 1879 г.—Сочпненій Лютера существ. шесть разлпчныхъ пзданій; 1)ВІІТ-
тенбергское, 1539—58, 12 н м. и 7 лат. тозювъ; въ веыъ есть и другія сочиненія, 
не прннадл. дютеру; 2) іенское, изд. 1555—1558, 8н ы. т. п кром того 2эйсле-
беискпхъ дополн. тома; 3) альтенбу'ргское, пзд. 1661—1664, 8 том. и галльскій 
дополн. томъ 1702; 4) леВпціігское, изд. 1729 —1740; 5) Вальхово изданіе 
1750—1753, ыежду вс ми досел явивішшпся салое полное и удобвое; латинскія 
сочііненія одвако не въ точнолъ перевод ; 6)эрлангенское, нзд. нач. 1826, еще 
пезаконченноевъотнош. дат. сочішеній. Преимущество этого пзданія: возстановле-
віе первопач. чистаго текста. Пнсыіа de •Wette5 тоыовъ, Зэпдеыава, 1856, 1 т., 
Буркгардга 1866 п застольныя р чи подъ ]ед. Бпидгепля, а также Зэіідеыанна. 
Подробн е о вс хъ этчхъ пзданіяхъ, см. въ Zcitschrift fur Protest. Kirche т. XIX: 
Kurze Geschichte und Charakteristik aller Gesammtausgaben von Luthers Werke.— 
Что касается Меланхтона, TO ЫЫ приведемъ зд сь его сочпневія 22 тоыа въ Cor
pus Reformatorum.—Joachim Camerarius, леііпц. профессоръ 1574 г. De Phil. 
Melanthonis ortu и пр. Зат ыъ сочиненія von Gall, Yersuch einer Charakteristik 
Melanthons als Theologen 1840.—Herlinger, Die Theologie d. Melanthons 1879.— 
Schmidt, 1861 г., какъ часть собравія Vater und Begrunder der lutherischen 
Kirche, a раныпе явплись Vater und Begrunder der reformirten Kirche. CM. кром 
того Planck. Geschichte des protest. Lehrbegriifs 6 томовъ 1791 п сл.—Schenkel, 
Wesen des Protestantismus 3 тома 1846—51.—Hundeshagen, BeitragezurKirchen-
verfassungsgeschichte und Politik, insbes. Protestantismus 1 т. 1864.—Kahnis, Der 
innere Gang d. deutschen Protestantismus 2 части 1874 г.—Frank, Geschichte der 
prot. Theologie, 3 части 1862—1865, 1873 r.—Dorner, Geschichte d. prot. Theolo
gie.—Литература no іісторіи Швейцарской рефорыаціп будетъ указава въ своемъ 
ы ст . 
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крайое нуждался въ деньгахъ, частью для того, чтобы продолжать 
начатое при Юлі и новое зданіе храма Петра, частью для того, 
чтобы покупать дорогіе мапускрипты классическихъ писателей ^, a 
частью для того, чтобы достать приданое для своей сестры Мар-
гариты. Для всего этого онъ пользовался индульгенціями. По его 
повел нію, продавцы индульгеецій наводняли своимъ товаромъ осо-
бенно Гермавію и высасывали ее. Прибыль, конечно, вся препро-
вождалась въ Римъ, причемъ собранныя деньги насм шливо назы-
вались тамъ peccata Germanorum, „ гр хами н мцевъ". Промышлен-
ность эта была точно опред лена и предоставлена различнымъ ком-
миссіямъ, которыя обаимали собою различныя страны. Во глав 
одной изъ этихъ коммиссій стоялъ архіепископъ Альбрехтъ майнц-
скій и магдебургскій, который, подобно пап , былъ любителемъ 
искусства и литературы, хотя и столь же мало былъ духовно на-
строеннымъ челов комъ, какъ и самъ nana Левъ. Онъ напошшалъ 
собою Медичей также и въ отношеніи иреданности роскоши и 
нужды въ деньгахъ. Тогда онъ именно находился въ болыпихъ 
денежныхъ затрудненіяхъ, такъ какъ обязался отнести издержки 
за архіепископскій палліумъ 2) не на счетъ архіепископіи майнц-
ской, которая уже н сколько разъ подвергалась подобнымъ расхо-
дамъ, а на свой собственныи счетъ. Съ этою ц лью онъ занялъ у 
изв стнаго торговаго дома Фуггеровъ въ Аугсбург , Ротшильдовъ 
своего времени, 30,000 гульдееовъ, Долгъ этотъ онъ р шилъ по-
крыть прибылью отъ торговли индульгенціями. За производство 
этой торговли Альбрехту предоставлена была половина поступаю-
щихъ денегъ. 

Латинская церковь превосходно уи етъ придавать совершаю-
щимся въ ней злоупотребленіямъ изв стный осл пляющій неопыт-
ныхъ блескъ, и подавляемую истину зам нять художественноп, 
оболыцающей чувство пышностью. Въ одной иеструкцш къ низ-
шимъ уполеомоченнымъ архіепископъ объяснялъ, что собственно 
даетъ индульгенція: во первыхъ, полное прощеніе вс хъ гр ховъ, 
возвращеніе божественной благодати, освобожденіе отъ чистилищ-
наго огня; во вторыхъ, освободительную грамату, которая давала 
возможность влад телю избирать себ , по желанію, духовника, 
который могъ прощать преступленіе и наказаніе и могъ перево-
дить какіе-либо принятые об ты на другія добрыя д ла. Третья; 

предоставляеыая пндульгеыціей привилегія состоитъ въ участіи во 

^ Напрпм ръ, тридцать третья книга Лпвія была ташімъ ииенно способомъ 
куплепа за болыпія денып. 

2) Палліумъ, представлявшіА собою спачала імантію, уже давно видопзм -
ннлъ своП прсжній характеръ и представлялъ собою не что пное, какъ б лый во-
ротникъ съ ішшитыіш иа неыъ крестамп. 
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вс хъ благахъ церкви, въ молитвахъ, паломничествахъ и другихъ 
добрыхъ д лахъ вс хъ членовъ церкви. Въ четвертыхъ, ею прі-
юбр тается для душъ умершихъ и находящихся въ чистилищ пол-
ное отпущеніе ихъ гр ховъ. Т мъ не мен е при этомъ, по объясненію 
пропов дниковъ, иидульгенція не давала освобожденія отъ полпаго 
покаянія, и они продолжали требовать „сокрушенія сердца и испо-
в ди"; отм нялось только satisfactio operis, или скор е обычное 
удовлетвореніе зам нялось другимъ, и съ древняго времеяп уже вошло 
въ обычай въ качеств подобнаго удовлетворенія предписывать іш-
лостыню церквамъ. Но, во всякомъ случа , собственно прощеніе 
гр ха д лалось зависимымъ отъ внутренняго нравственнаго по-
ведеыія только въ теоріи, но едва ли въ практик , такъ какъ при 
этомъ всячесіш изб гали бол е точнаго опред ленія отношенія между 
прощеніемъ или примиреніемъ съ Богомъ, и отпущеніеиъ земныхъ 
наказаній (такъ какъ р чь была только объ этихъ посл даихъ, a 
не о в чныхъ). На другія покупаемыя пренмущества, ішенно на 
пользованіе добрыии д ламг другихъ, яе налагалось ннвакихъ 
ограниченій. Равныиъ образомъ вполн было естественно, что нельзя 
было наложить никакихъ яравственныхъ ограниченій и на покупку 
пндульгенцій въ пользу умершнхъ. Учрежденіе это въ д л духов-
ника должно было наносить ущербъ полезному церковному учреж-
денію, тавъ какъ легкоііысленныиъ гр шникамъ этииъ давалось 
право изб гать своего духовника, знакомаго съ ихъ д лами, и 
получать отаущеніе тамъ, гд это было всего легче. 

Альбрехтъ естественно позаботялся найти для промышленности 
пндульгенціямн наибол е подходяідаго челов ка. Н которые утверж-
даютъ, что августиніанскіе монахи, къ которымъ прияадлежалъ Лю-
теръ, не прочь были взяться за д ло въ качеств подручныхъ торгов-
цевъ и продавцевъ индульгенцій. Но, побол еточномуизсл дованію1), 
они яикогда яе нм лн въ внду прияять яа себя этон торговлн. 
Всл дствіе этого между нимн и доиинякаяцами, взявшими яа себя 
зту торговлю, ые было яыкакоя завнстн. He обяаруживалн яикаісон 
охоты къ этому ремеслу и фраяцискаяцы. Тогда архіеяискояъ 
обратнлъ свое вянмаяіе яа одяого долішяканца, баккалавра бого-
словія, Тецеля изъ Лейнцига2), которыя уже съ 1502 года нсяол-
нялъ разлнчяыя другія служебяыя д ла н оказывался весыіа боя-
кимъ рыночяыігь торговцемъ. Макснмяліаяъ і хот лъ утонять его 
въ Инсбрук за то, что ояъ соблазннлъ одяу жеящияу къ яре-
любод яяію. Но за яего лоходатаяствовалъ курфюрстъ Фридряхъ 
Мудрий и этижъ сласъ ему жизнь. Альбрехтъ для своего нечястаго 

1) Какъ ув ряетъ Паілавіічіініі въ своеіі „Исторіп трігдентскаго собора". 
3) K o r n e r , Tezel, der Ablassprediger, sein Leben unci Wirkea fiirdenAblass 

seiner Zeit. 

35* 
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промысла не могъ бы найти лучшаго челов ка. И д йствительног 

Тецель, получивъ это подходящее для него д ло, занялся имъ 
усердно, и по приближеніи ко всякому городу повсюду см ло про-
возглашалъ, что предъ воротами города находится благодать Бога 
и святаго отца, что и служило введеніемъ къ пышному пріему, 
Посл этого, начиналась пропов дь объ индулъгенціи, въ которой 
говорилось, что nana иы етъ безусловное право прощать гр хи 
живыхъ и мертзыхъ, что папская индульгенція им етъ ту же силуг 

какъ и крестъ Христовъ, что какъ только въ ящик монетка. 
зазвенитъ, такъ душа (изъ чистилища) на небо взлетитъ 1)'. Б р к 
этомъ, конечно, раздавались еще и бол е наглыя р чи, именно, 
что nana могъ за деньги, заплаченныя за индульгенцію, простить-
даже плотской гр хъ по отношенію къ Божіей Матери. Отъ по-
добной кощунственной р чи онъ, какъ изв стно, отказывался ЕГ 
доказывалъ, что она, по крайней м р въ Галл , не была про-
изнесена имъ. Но для сужденія о его личности вполн достаточно 
и того, что исторически изв стно, касательно его личности и д я-
тельности. Объ хавъ другія м ста, онъ осеныо 1517 года прибли-
жался къ Виттенбергу чрезъ Ютербургъ, куда на встр чу ему 
многіе прибыли изъ самаго Виттенберга. Это и подало поводъ къ 
столЕновенію его съ Лютеромъ, и это столкновеніе послужило на-
чаломъ рефорыаціи. Но и рефорыація всетаки была бы невозыожною, 
если бы въ томъ, съ к ыъ Тецелю пришлось встр титься по долж-
ности, не совершилось предварительно внутренняго преобразованія. 
Чрезъ это только Лютеръ и получилъ стремленіе и способность 
сд латься реформаторомъ и совн . 

2. Лютеръ (также Luder, Ltlder) родился въ Эйслебен , 
1 ноября 1483 или 1484 года 2). 0 своемъ происхожденіи онъ 
говорилъ: л я сынъ крестьянина, мой отецъ, д дъ, предокъ были 
истыыи крестьянаыи". Родители Лютера, Ганцъ и Маргарита, сна-
чала жили въ скромной деревн Мёр (Moehra, More), но уже до 
рождеыія Лютера ови переселились въ мансфельдскій округъ, чтобы; 
заняться горнымъ д ломъ. Ганцъ Лютеръ сначала поселился, но-

') Sobald das Geldstiick im Kasten klingt, sobald die Seel (aus dem Fege-
feuer) in den Himmel springt. 

2) Въ паше время долго прпшшавшееся воззр ніе, что Лютеръ родплся въ 
1483 году, подверглось сомн нію, п бо.гбе правіідьно считается 1484 годъ. Въд й-
ствительностп саыъ Лютеръ и Мелаихтонъ въ различные періоды своей жизни да-
валп разлпчныя показанія касательно года рожденія велпкаго реформатора, прп -
чемъ ипогда указывали на 1483, а іпіогда и па 1484. Многіе учеиые, какъ Кбст-
лішъ, Кпааке, Гольцыапъ и другіе, іюд ліілпсь по этому воиросу. CM. Kostl in, 
die geschichtlichen Zeugnisse tiber LuthersGreburtsjabr. Studien undKritiken 1873 
S. 135 ff. Кбстливъ не въ состолніи р шпть, какая пзъ этпхъ двухъ датъ п р а. 
зильная. 
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только временно, въ указанномъ выше мансфельдскомъ городк 
Эйслебен . Лютеръ былъ самымъ меныпимъ изъ своихъ братьевъ; 
кром Лготера, въ семейств было по крайней м р еще три сына 
и по меныпей ы р столько же дочерей. Чрезъ полгода посл 
рожденія Лютера родители его окоечательно поселились въ Манс-
фельд . Позже отецъ его настолько поправился д лами, что могъ 
принимать участіе въ горномъ д л и снималъ въ аренду дв пла-
вильныхъ печи. Онъ былъ ц нимъ за свою нравственную чистоту, 
а мать его была образцомъ для честныхъ женщинъ. Лютеръ вспоми-
налъ о своемъ отц съ высокимъ почтеніемъ, хотя посл дній обращался 
съ нимъ жестоко. Онъ разсказываетъ, что однажды подвергнутъ былъ 
столь жестокому наказанію, что уб жалъ отъ своего отца и сталъ 
бояться его, такъ что отецъ долженъ былъ опять пріучать его къ 
себ . Мать была по отношенію къ своимъ д тямъ не бол е н жною, 
ч мъ и отецъ. Сынъ разсказываетъ о неи, что она однажды за 
одинъ ничтожный ор хъ избила его до крови. Онъ сожал лъ, что 
жестокость его родителеи сд лала его совершенно робкимъ, но при-
бавляетъ, что они сердечно желали ему добра. Религіозная жизнь 
€го родителей вращалась въ обычной коле латинскаго благо-
честія; но отецъ впрочемъ не придавалъ никакого значенія особен-
ной святости монашества, и когда его однажды во время бол зни 
м стный пасторъ ув щевалъ отказать что-либо но зав щанію церкви, 
онъ возразшгь: „мои д ти нуждаются въ этомъ бол е". Религіозное 
обученіе ограничивалось изученіеігь наизусть десяти запов дей, мо-
литвы „Отче нашъ" и апостольскаго символа, которымъ съ церковной 
ка едры чрезвычайно р дко давалось объясненіе. 0 Христ обыкно-
венно говорили такъ, что для д тскаго ума изъ вочелов чившагося 
Спасителя д лался громоносный, строгій, страшный Судія. Мартинъ, 
который, по желанію отца, долженъ былъ готовиться въ юристы, 
пос щалъ ви ст съ своими братьями общественную школу городка. 
Кавого рода было обращеніе съ учениками, видно нзъ одной при-
водимой Лютеромъ черты, что онъ однажды до об да въ школ 
выс ченъ былъ 15 разъ подъ рядъ, и это не всл дствіе какой-
либо грубости или упрямства, а за то, что онъ 
не отв чалъ на грамматическіе вопросы. На 14.07 

четирнадцатомъ году жизни, изъ родительскаго 
дома онъ отправленъ былъ въ школу въ Маг-
дебургъ, гд онъ оставался только въ теченіе одного года. 0 своемъ 
тгребываніи тамъ онъ передаетъ одну черту, которая глубоко запала 
«му въ душу. Тамъ ему, какъ разсказываетъ онъ самъ въ своихъ 
„Застольныхъ р чахъ", пришлось увид ть одного ангальтскаго 
внязя, который, будучи челов комъ благочестивымъ, но сбитымъ 
съ толку латинскими суев ріями, ходилъ по улицамъ въ клобук 
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ордена босоногихъ, изгибаясь подъ тяжелымъ м шкомъ, испраши-
вая себ хл ба, и отъ постовъ, бодрствованія и самобичеванія 
истощенный до того, что на немъ были только кости да кожа. 
Всякій, кто его вид лъ, говоритъ Лютеръ, съ благогов ніемъ д -
ловалъ его и долженъ былъ стыдиться своего собственнаго мірскаго 
состоянія, въ которомъ находился. По прошествіи года, родители 
Лютера переселнлись изъ Магдебурга и отправилп его въ школу 
въ Эйзенахъ, гд у него было н сколько родственниковъ, которые, 
конечно, не въ состояніи были содержать его на свой счетъ; по-
этому въ Эйзенах , какъ и въ Магдебург , онъ долженъ былъ-
заработывать себ деньги п ніеыъ. Но скоро на его счастье вы-
пала лучшая доля; почтенной матрон Котт , изъ одного изъ са-
мыхъ знатныхъ домовъ въ Эйзенах , его п ніе и моленіе понра-
вилось настолько, что она пригласила его къ своему столу. Это-
было т мъ важн е, что онъ находился въ томъ именно возраст г 

когда грубость тогдашней школьной жизни могла быть особенно 
опасна для него; его душевная жизнь, всл дствіе оказанной ему 
дружбы и любви, просв тл ла и согр лась. Онъ могъ пользоваться 
вм ст съ т мъ хорошимъ преподаваніемъ, и именно въ школ -
городской приходской церкви св. Георгія подъ руководствомъ д ль-
наго учителя Іоанна Требонія. Такъ онъ получилъ необходимую-
подготовку для высшихъ академическихъ научнихъ занятій. 

Посл этого въ д тнее полугодіе 1501 года онъ отправился 
въ эрфуртскій университетъ, и въ университетскіе матрикулы за-
численъ былъ какъ Martinus Ludher ex Mansfelt, no желанію отца, 
который давалъ ему ва содержаніе свои тяжкія, трудомъ и потомъ 
пріобр тавшіяся средства. Эрфуртскій университетъ былъ самымъ 
лередовымъ н мецкимъ университетомъ. Была даже поговорка: 
кто хочетъ какъ сл дуетъ учиться, долженъ хать въ Эрфуртъ, 
Вс другія высшія школы, по сравневію съ нимъ, считались лишь 
незначительныыи пріютскими школаыи. Занятія въ университет 
обыкновенно начинались длиннымъ курсомъ по философіи, куда 
относились именЕо логика и діалектика. Къ нимъ зат мъ примы-
кала риторика; но вм ст съ т мъ учитель философіи разъяснялъ 
и важн йшія физическія явленія на земл и на неб . Учителями 
Лютера были два главные эрфуртскіе философы Іодокъ Трутфет-
теръ изъ Эйзенаха ') и Вар оломей Арнольди нзъ Усингена. Они, 
какъ и прочіе философы и богословы эрфуртскіе, конечно, безъ 
всякой самостоятельности вращались въ формулахъ традиціонновг 
схоластики и были ноыиналистаыи. Оба эти учителя Лютера дер-
жалпсь въ схоластическихъ форыахъ еще н которой разумной ы ры 
и ыен е другихъ занимались логическими опред леніями и тонкимв 

') См. выше стр. 425 п прнведенное таыъ сочннеиіе Плптта. 
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вопросами. Т мъ не мен е, по мн нію Меланхтона, Лютеръ въ 
Эрфурт именно втянулся въ перетонченную діалектику. Впрочемъ, 
Лютеръ въ одномъ письм отъ 9 марта 1518 года къ Трутфет-
теру вспоминаетъ о немъ съ признательностью и уваженіемъ. Но 
въ то же время ОБЪ созяается, что реформація церкви была бы 
невозможною, еслибы каноны, декреталіи, схоластическое богосло-
віе, философія и логика не были окончательно искоренены и вве-
дены новыя науки. Главное значеніе, какое эти науки им ли для 
него, онъ впосл дствіи полагалъ въ томъ, что онъ познакомился 
съ тою наукой, съ которой ему приходилось бороться впосл дствіи. 
Но Эрфуртъ былъ также главнымъ м стомъ для изученія и разра-
ботки классическихъ языковъ и литературн, а также и для гума-
нистическихъ занятій и тендеяцій вообще ty Лютеръ ревностно за-
нимался древней римской литературой. о чемъ свид тельствуютъ 
многія цитаты въ его сочиненіяхъ и5ъ древнихъ авторовъ, хотя 
онъ и не усвоилъ себ классическаго способа выраженія. При та-
кихъ-то обстоятельствахъ Лютеръ и прошелъ философскій курсъ. 
Въ томъ самомъ году, когда онъ сд лался студеитомъ, онъ полу-
чилъ первую академическую степень, ииенно степень баккалавра 
философіи. Въ 1505 году онъ сд лался ыагистромъ и именно вто-
рымъ изъ семнадцати. Около этого именно времени одинъ его 
другъ, услышавъ жалобу на его худое поведеніе, успокоительно 
говорилъ ему, что „изъ него все-таки выйдетъ великій челов къ". 

По желанію отца, онъ долженъ былъ заняться изученіемъ 
права. Но вотъ онъ вдругъ въ Эрфурт по-
ступилъ въ ыонастырь августинскихъ пустын- і кп^ 
никовъ. Этотъ шагъ былъ совершенно не-
ожиданнымъ для вс хъ его друзей и вызванъ 
былъ сл дующимъ обстоятельствомъ. За 14 дней до вступленія въ 
монастырь во время одного путешествія, предпринятаго имъ въ 
своимъ родителямъ, надъ БИМЪ разразилась гроза съ страшной 
молніей и громовымъ ударомъ. Устрашенный и подавленный, онъ 
вскричалъ: „помоги, достолюбезная святая Анна 2)! я сд лаюсь мо-
нахомъ". Впосл дствіи онъ, правда, раскаялся въ этомъ своемъ 
об т , и многіе отговаривали его; но онъ не могъ уже отсту-
пить отъ него. Вечеромъ 15 іюля онъ еще разъ созвалъ къ себ 
своихъ лучшихъ друзей и сказалъ иыъ: „вы видите меня сегодня 
и зат мъ уже никогда". Черезъ день спустя онъ вступилъ въ мо-
настырь, не взявъ съ собою ничего, кром Теренція и Плавта. Co 
слезами провожали его друзья въ этотъ монастырь. По свид тель-
ству Меланхтона и Матезія, причиной такой р шимости Лютера 

*) См. выше, стр. 424. 
2) Горные рабочіе обыкновеішо ставили себя подъ покровительство. св Аннн. 
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послужила, будто бы, внезапная смерть одного друга. который былъ 
умерщвленъ. Весьма важное значеніе им етъ и зам чаніе Кёстлина, 
который говоритъ: яЛютеръ позже признавался самъ одному угне-
тенному духомъ челов ку, что съ нимъ *еш,е въ юности бывали 
такіе часы, когда онъ сомн вался въ своемъ спасеніи и въ иску-
шееіи пытался даже богохульствовать. Часто онъ говорилъ себ : 
когда же ты сд лаешься благочестивыыъ, чтобы им ть милости-
ваго Бога? Онъ признается также, что жестокое обращеніе съ 
нимъ со стороны его родителей произвело на него такое неизгла-
димое впечатл ніе, что онъ посл этого б жалъ въ монастырь. Опа-
сеніе мальчика касательно требованій и наказаній со стороны ро-
дителей и учителей перешло у него въ робость сов сти по отно-
шенію къ небесному Законодателю и Суді 11. Но если онъ не зналъ 
Бога, какъ любящаго Отца во Христ , то онъ не см лъ и взи-
рать на Бога, какъ на Отца. Законъ сд лался для него и сту-
номъ н палачемъ, такъ какъ, по его мн нію, онъ могъ стать въ 
истинныя отношенія къ Богу только чрезъ исполненіе самыхъ 
строгихъ и грозныхъ требованій закона. Изъ св. Писанія онъ 
едва ли могъ почерпать какое-либо ут шеніе, такъ какъ до сво-
его двадцатаго года онъ никогда даже не вид лъ Библіи. Будучи 
уже студентомъ, онъ еще не зналъ, что такое представляетъ со-
бою она въ отличіе отъ церковныхъ чтеній изъ Евангелій и апо-
стольскихъ посланіи. 

Отецъ былъ крайне недоволенъ этимъ шагомъ сына, которьш 
объявилъ еыу объ этомъ шаг уже посл его совершенія. Въ этомъ 
поступк онъ увид лъ нарушеніе сыновняго долга. Онъ опасался, 
что поступокъ этотъ можетъ скор е всего повести къ погибели, 
ч мъ къ ожидаемому спасенію, какъ и доказывалось прим ромъ столь 
многихъ распущеняыхъ монаховъ. Въ этомъ отношеніи монастырь, 
въ который поступилъ Лютеръ, избранъ былъ не худо, хотя пре-
обладающее въ немъ благочестіе, конечно, и не возвышалось надъ 
уровнемъ обычнаго латинскаго благочестія. Изв стный настоятель 
монастыря „Небесныхъ вратъ" близь Вернигероде, Андрей Про-
лесъ (f 1503), несмотря на свое высокое духовное настроеніе, 
всетаки оставался въ пред лахъ римскаго католицизма. Онъ стре-
мился къ преобразованію монастырской жизни, но все его пре-
образованіе заключалось въ возстановленіи прежней строгости, въ 
исполненіи правилъ опред лешй. Новымъ въ его трудахъ было 
лишь то, что онъ старался соединить н мецкихъ августиніанъ въ 
особую провинцію ордена, и добился для нихъ въ этомъ устрои-
ств папскаго признанія. Всл дствіе этого августиніанскіе пустын-
ники были саыыми ревностными приверженцами папы. Среди 
нихъ были и такіе, которые преаодавали самыя крайнія и воз-
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мутительныя ученія объ индульгенціяхъ для живыхъ и умершихъ, 
и держались самаго крайняго воззр нія на непорочное зачатіе 
Богоматери, причемъ пользовались высокиыъ уважееіемъ предпо-
чтительно предъ многими другими моеахами изъ-за своихъ истинно 
выдающихся пропов дниковъ, къ которымъ принадлежалъ и Про-
лесъ. Лютеръ исполнялъ свои новыя обязанности съ величайшею 
добросов стностью. „Если когда-либо,—говорилъ онъ,—монахъ взо-
шелъ, благодаря монашеству, на небо, то я именно хот лъ взойти 
также". Но онъ хвалитъ также и того наставниЕа, котораго ему 
дали и который отличался истинною религіозностью. Отъ монаховъ 
онъ получилъ переплетенныи въ красную кожу экземпляръ латин-
скаго перевода Библіи, который онъ читалъ и перечитывалъ, чего 
не д лали другіе монахи въ монастыр , да и самый его наставникъ 
скор е побуждалъ его къ изученію церковнаго схоластическаго 
богословія. Онъ держался, главныыъ образомъ, приверженцевъ но-
миналистической схоластики: Вильгельма Оккама, Габріеля Биля, 
Петра Алліака и Герсона. У двухъ посл днихъ онъ нашелъ бо-
л е свободныя церковно-гражданскія положенія, вліяніе которыхъ 
скоро должно было обнаружиться на немъ посл начала рефор-
маціи. Тогда, по его собственному признанію, бл. Августинъ отнюдь 
не пользовался его благосконностыо. Главнымъ д ломъ для него 
оставался вопросъ не богословскихъ изсл дованій, а благочестивая 
благоугодная жизнь вм ст съ страшныыъ вопросомъ, можетъ ли 
онъ угодить Богу эхою своею жизеью. Такъ какъ онъ часто ощу-
щаіъ въ себ борьбу плоти противъ духа (Галат. г, 17 и сл д.), 
то, думалось ему, онъ окончательно лишился спасенія. Онъ ста-
новился, какъ самъ разсказывалъ позже, все печальн е. Это со-
стояніе было т мъ мучительн е для него, что его собратья не 
им ли ни мал йшаго понятія о томъ. Овъ долженъ былъ пережи-
вать ужасныя состоянія, такъ что, по его мн нію, если бы онй 
продолжались только одну десятую часть часа, то могли бы пре-
вратить его кости въ пепелъ. Когда одиажды въ монастыр про-
читанъ былъ отд лъ о б сноватыхъ (Мат . х п, 14), то Лютеръ без-
умствовалъ, какъ б сноватый, и кричалъ: „этонея" '). Во всякомъ 
случа изв стно, что его не могли успокоить ни все его самоот-
реченіе, ни богатая индульгенція монастыря, ни полнота добрыхъ 
д лъ, которыми располагалъ монастырь. Только на время могло 
ободрить его изреченіе одного старца-монаха, который доказывалъ 
ему, что каждый отд льный челов къ долженъ къ себ приы нять 
изв стное изреченіе: „в рую во оставленіе гр ховъ". При одной про-

') Разсвазъ обі) этомъ принадлежптъ Кохлею, и какъ псходящін отъ оже-
сточенпаго ііротпвнііка, не заслуживаетъ полиаго в роятія. 
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цессіи въ честь Т ла Господня у него однажды отъ страха выступилъ 
потъ и оеъ думалъ, что погибаетъ отъ ужаса. 

Самое глубокое и прочное впечатл ніе на внутреннюю жизнь 
Лютера произвелъ провинціалъ ордена, Іоаннъ Ш т а у п и ц ъ ^. Этотъ 
челов къ им лъ величайшую заслугу въ д л вліянія на личность 
Лютера и подготовки его къ реформаторской д ятельности, хотя 
мы и не хотимъ этимъ отрицать того, что и самъ Лютеръ сооб-
щалъ н что своему духовному другу. Въ немъ Лютеръ иознако-
мился съ богословомъ, который, не отуманенный схоластическими 
формами, всец ло обращалъ вниманіе на открытую во Христ благо-
дать, какъ главный источникъ всякаго спасенія, примыкая къ 
изв стнымъ мистикамъ 3 ) . Онъ именно заииствовалъ у него, какъ 
видно изъ его поздн йшихъ твореній, н которыя положенія тогдаш-
няго богословія, по которымъ в ра сама по себ есть н что мертвое, 
и она можетъ вводить Христа въ сердце только тогда, если съ пеіо 
чрезъ божественное изліяніе соединится и любовь. Но наша на-
дежда всетаки основывается не на любви, которую мы им емъ къ 
Богу, не на д лахъ, которыя мы д лаемъ для Бога, но на любви 
Бога къ намъ, а не на д лахъ, которыя Богъ совершаетъ въ 
насъ. При этомъ онъ понимаетъ мистическое всец лое погруженіе 
въ Бога не въ метафизическомъ, а въ нравственномъ смысл . Въ 
поученіяхъ Лютеру онъ отнюдь не сл довалъ тому ученію, будто-
бы челов къ можетъ над яться на благодать Божію только тогдаг 

когда онъ уже достигъ необходимой степени собственной любви. 

Штаупицъ не мучилъ его разсужденіяма о степени этой 
любви, но прямо руководилъ его къ тому, чтобы взирать съ в рой 
на Избавителя и, такимъ образомъ, ут шаться божественоою лю-
бовью и собственнымъ спасеніемъ (въ совершенно антимистическомъ 
дух ). Великимъ ут шееіемъ для Лютера было также и то, что 
Штаушщъ не смотр лъ на многіе гр хи, въ которыхъ испов ды-
вался Лютеръ, какъ такіе; онъ ув щевалъ его не удручать себя 
подобными пустыми сомн ніями, говорилъ, что Богъ не обращаетъ 
вниыанія на измышленные гр хи, что въ д л посланничества 
Своего Сына Онъ отнюдь не руководился вымысломъ или шуткой, 
и что Христосъ не вымышленный, а истинный Спаситель. Истин-
ное уб жище отъ отчаянія онъ указывалъ ему во Христ . Если 
Лютеръ боялся Христа, какъ небеснаго Судіи, то Штаупицъ на-
учаіъ его вид ть въ Немъ Спасителя. По поводу испытанной Лю-

') Kolde, Die deutsche Augustiner-Congregation und Johann von Staupitz. По 
новоотпечатанпимь болыпею застью ігсточникамъ 1879 года. Это сочішеніе быю 
нашимь псточиіікомъ также н касательно Пролеса. 

3) Кольде при этомъ, главныыъ образомъ, указываегъ на пропов діі Бер-
яарда о П сып п снеіі. 
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теромъ скорби во время процессіи въ честь св. Т ла, Штаупицъ ска-
залъ ему: „это не Христосъ, потому что Христосъ не устрашаетъ, 
а ут шаетъ". Указаніемъ на Христа онъ пытался освободить его 
отъ искушенія касательно божественныхъ опред леній. „Что ты 
мучишь себя, говорилъ онъ, такими умозр віями? Посмотри на 
раны Христовы. Отсюда выяснится для тебя предопред леніе Бо-
жіе" ^. Штаупицъ ут шалъ Лютера также и т мъ, что Богъ, 
посылая ему душевныя страданія, подготовляетъ для него не 
мысль о гн в , но спасительное воззр ніе, и говорилъ ему 
также, что Богъ хочетъ еще вошользоваться имъ для великихъ 
д лъ. Въ теченіе своей жизни Лютерх съ величайшею благо-
дарностью вспоминалъ о своемъ любезномъ Штаупиц . „Если бы 
Штаупицъ, или скор е Богъ чрезъ Штаупица, не избавилъ меня 
отъ моихъ искушеній, то я погибъ бы въ нихъ и уже давво былъ 
бы въ аду", признавался онъ позже. Есть и другія выраженія 
Лютера въ томъ же род , но это признаніе нужно понимать все-
таки cum grano salis. Несомв ннымъ остается то, что Лютеръ ему 
обязанъ былъ первыыи возбужденіями къ своей преобразователь-
ной д ятельности; но ут шая и успокоивая Лютера, онъ и самъ 
въ то же время д лалъ усп хи по пути духовной жизни. Ут щая 
Лютера, онъ и саыъ шелъ за пред лы мистики и д лалъ поправки 
и дополненія къ ней. Его посл дующее богословское углубленіе 
было отчасти плодомъ его живаго участія въ усп хахъ Лютера. 
Его вліяніе на Лютера, правда, ограничивалось практическою душе-
спасительною д ятельностью, но невольно переходило и въ догма-
тическую область. Отсюда и получаетъ свое значеніе важное при-
знаніе Штаупица въ конц своей жизни въ 1524 году, содер-
жащееся въ посл днеыъ письм его къ Лютеру: „Мы обязаны 
теб меогимъ,—теб , который вывелъ насъ изъ свиныхъ хл вовъ 
на пажити жизни" J ) . Это зам чаніе Штаупица о Лютер и при-
веденное выше зам чаніе Лютера о Штаупиц представляютъ со-
бою два полюса, между которыми вращалось взаимоотношеніе этихъ 
двухъ лицъ и осуществлялось ихъ взаимод йствіе между собою. 

Сомн нія Лютера, однако же, все еще продолжались, а между 

') Штауппцъ былъ строгій приверженецъ ученія о предопред леніи. См. 
Zellcr въ указ. м ст , стр. 16 н сл. Оба ОПІІ ревностно пзучалп богословіе ап. 
Павла и углублялись въ Августина (Kolde, 297). 

а) Kolde. 446. Kost l in , Luthersletzter VerkehrmitStaupitz. StudieuundKri-
tiken, 1879, 5 Heft, S. 704. ІПтаушщъ весьма скоро умеръ зат мъ(1524) въ каче-
ств аббата бенедиктинскаго монастыря въ Зальдбург . Во время столкновенія 
Лютера съ папоГі, онъ наконецъ объявплъ (Kolde, 331), что опъ признаетъ паиу 
судьей надъ Лютеромъ, н всетакіі называеть себя въ назваапоаъ іюсл диемъ 
лисьы frater и discipulus Лютера. 
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т мъ онъ, по приказанію настоятеля, принялъ рукоположеніе во свя-
щенство и именно по этому поводу сомн нія его 
проявились съ особенною силою. Его отецъ, -»_ 
который между т мъ уже примирился съ мона-
шескою жизныо сына и сказалъ ему: „ пусть бу-
детъ такъ, дай Богъ, чтобы все пошло къ лучшему", хот лъ при-
сутствовать при первой совершонной Лютероыъ месс . Онъ прі -
халъ въ монастырь на двадцати лошадяхъ и привезъ съ собою 
ыногочисленныхъ спутниковъ. Кром того, онъ подарилъ своему 
сыну, по установившемуся обычаю, 20 гульденовъ. Во время самаго 
рукоположенія и совершенія сл дующей зат мъ евхаристіи, Лютеръ 
былъ объятъ такимъ ужасомъ, что между т мъ уже хот лъ удалиться 
изъ алтаря, такъ что его монастырскій учитель долженъ былъ удер-
живать его знаками или даже словаіш. При праздяичной трапез 
молодой монахъ - священникъ спросилъ отца, почему онъ не же-
лалъ, чтобы онъ сд лался монахомъ, хотя монашеская жизнь такъ 
прекрасыа и божественно спокойна. На это отецъ его Гансъ за-
ы тилъ вс мъ присутствующимъ: „вы, ученые, разв не читали въ 
св. Писаніи, что должно почитать отца и мать?" Лютеръ, въ 
крайнемъ смущеніи, не зналъ, что отв тить на это. Р чь зашла 
также и о той гроз , въ которой Лютеръ признавалъ призывъ 
себ съ неба. Отецъ отв чалъ ему на это: „дай только Богъ, 
чтобы это не было діавольскимъ навожденіемъ". Такое зам чаніе 
было какбы ведромъ холодной воды на монашеское увлеченіе Лю-
тера. Когда онъ впосл дствіи началъ писать противъ монашескихъ 
об товъ, то слова оти были еще живы въ его памяти Но, не-
смотря на все это, Лютеръ оказался весьма ревностнымъ священ-
никомъ. Ояъ избралъ себ особенно двадцать-одного святаго, среди 
которыхъ онъ по трое призывалъ во время каждой мессы, такъ 
что въ теченіе нед ли онъ обходилъ вс хъ, полагая, что такою 
молитвой онъ можетъ примирить съ собою Бога. Пропов дниче-
ство онъ впервые началъ въ столовой монастыря. На церковную 
ка едру онъ впервые вступилъ только уже въ Виттенберг . 

Съ переселеыіемъ въ этотъ городъ начинается новый р ши-
тельный періодъ въ жизни Лютера, который примкнулъ къ тамош-
нему университету, первому н мецкому университету, который осно-
ванъ былъ не папскою, а княжескою властыо. и именно основанъ 
былъ въ 1502 году курфюрстомъ Фридрихомъ Мудрымъ изъ Эрне-
стинской линіи, которой принадлежала эта область и особенно 
Тюрингія ^. При учрежденіи и основаніи этой высшей школы 
главными сов тниками курфюрста были Штаупицъ и особенно 

1) Lie. Schmidt. WittenbergunterKurfilrstFriedrichdem Weisen. Erlangen 
1877. S. ausserdem D. Muther. Der Reformationsjurist 0. Hieronymus Schriipf. 1858. 
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докторъ Мартинъ Поллихъ мелрихштадтскій; одинъ изъ многосторон-
н йшихъ ученыхъ Германіи, который состоялъ при курфюрст лейбъ-
медикомъ и читалъ медицинскія и юридическія лекціи въ Лейп-
циг . Университетъ снабженъ былъ весьма скудно, соотв тственео 
низкому благосостоянію страны. Обезпеченіе учителей было, глав-
нымъ образомъ, достигнуто чрезъ присоединеніе къ университету 
сос днихъ приходовъ. Самый городъ, которому выпадала честь, 
вм ст съ Торгау, быть для курфюрста резиденціей, по свид -
тельству Миконія, былъ маленькіи, старый, состоящій изъ низкихъ 
деревянныхъ домиковх и походившій скор е на деревню, ч мъ 
на городъ. Еще въ 1536 году въ немъ было только 356 подле-
жавшихъ налогу домовъ. На протяженіи трехъ миль, говорилъ 
Лютеръ, можно было хать вокругъ Виттенберга по чистой рав-
ніш . Жителей Лютеръ нашелъ недружелюбными, безъ всякой 
склонности къ образованію. 

Въ этомъ университет уже д йствовали названные выше 
Поллихъ и Штаупицъ (и посл дній только временно), зат мъ Трут-
феттеръ, кром того къ нимъ присоединились еще два младшихъ 
богослова, Андрей Боденштейнъ изъ Карлштадта, во франкской 
области (отсюда и самъ кратко называемый Карлштадтомъ) и Ни-
колай Амсдорфъ, которые оба д йствовали уже съ 1504 года. 
Первый изъ нихъ сд лался въ 1510 году докторомъ богословія, a 
посл дній въ 1511 году сд лался лицентіатоііъ. Карлштадтъ былъ 
томистомъ, то-есть, йзъ школы омы Аквината, между т мъ какъ 
Аысдорфъ примыкалъ къ схоластику Скотту. Первый слылъ также 
за ученаго грека и еврея. Но Библію Лютеръ впервые началъ 
изучать только въ восыіой годъ своего докторства. Кром того, 
можно назвать еще ученаго юриста Шёйрля изъ Нюренберга, ко-
торый также читалъ лекціи о римскихъ писателяхъ и вскор по-
сл своего вступленія въ Виттенбергъ сд лался ректоромъ въ 
1507 году. Аристотель оставался и для виттенбергцевъ учителемъ 
философіи въ ея прим неніи къ богословію. Въ увиверситет пре-
подавали также многіе преданные гуманизму доценты, частыо въ 
качеств штатныхъ учителей и частью только въ качеств времен-
яыхъ. Университетъ не оказывалъ никакой особенной притягатель-
ной силы. Въ первый годъ его существованія все чйсло учившихся, 
правда, доходило до 416, но позже оно упало до 127, ивъ 1508 
году опять поднялось до 179. На такое число студентовъ въ Вит-
тенберг оказывала свое вліяніе коикуренція стараго университета-
лейпцигскаго, принадлежавшаго Альбертиеской линіи. Хотя цер-
ковное богословіе въ Виттенберг , какъ и во вс хъ другихъ уни-
верситетахъ, заннмало главное ы сто, однако же не лишено было 
значенія и то, что въ этой младшей alma mater схоластпческія 
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формы не сохранялись съ такою настойчивостью, какъ въ другихъ 
м стахъ, такъ что зд сь легче могло получить вліяніе новое на-
правленіе въ богословіи. 

Въ составленный такъ университетъ Лютеръ поступилъ въ 1508 
году. Собственоо причиеой его поступленія въ этотъ университетъ 
былъ Штаушщъ, который внушалъ молодому челов ку болыпое до-
в ріе. Лютеръ вступилъ въ начал зимняго сезона 1508—1509 г., 
a 9 марта 1509 года, при деканат Штаупица, онъ сд лался бак-
калавромъ богословія. Онъ жилъ въ августиескомъ монастыр , и 
съ монастырскими обязанностями соединялъ и обязанности препо-
давателя. Отъ университета онъ не получалъ никакого жалованья 
и отъ слушателей никакого гонорара, всл дствіе чего не могъ 
покрыть даже издерліекъ своего возвышенія на степень баккалавра. 
Обычное движеніе новопоступившаго доцента богословія въ Виттен-
берг было сл дующее: первый шагъ былъ къ библейскому бакка-
лавріату ^. Онъ долженъ былъ оставаться при Библіи одинъ годъ, 
или если онъ, какъ Лютеръ, былъ уже сочленомъ ордена, по край-
ней м р , одиеъ семестръ; посл этого онъ могъ быть признанъ 
seutentiarius, то-есть, допущенъ къ чтенію лекцій о сеетенціяхъ 
Петра Ломбарда. Только чрезъ эти ступени могъ онъ достигнуть 
лицентіатуры или licentia magistrandi, то-есть, общаго права 
преподавать богословіе и, наконецъ, права раздавать степени 
доктора богосдовія. Рядомъ съ лекціями, которыя долженъ былъ 
читать Лютеръ, ему приходилось вести и пропов дничество въ не-
большой монастырской церкви, представлявшей собою жалкую ча-
совню, построенную изъ дерева и глияы, полуразвалнвшуюся и. 
им вшую всего 30 футовъ въ длину и 20 въ ширину. Онъ объе-
динялъ въ себ , сл довательно, и академическія и священиическія 
обязанности. Это объединеніе и послужило поводомъ къ его вы-
ступленію въ качеств реформатора. 

Его д ятельность на н которое время прерваиа была по здкой въ 
Римъ2) по д ламъ ордена. Д ло шло объ устране-
ніи одного спора, возникшаго среди н мецкихъ ік л 
августинскихъ пустынниковъ. Повел ніе ему со 
стороны настоятеля отправиться въ Римъ оваза-
лось въ полномъ соотв тствіи уже съ давно таивппшся желаніемъ самого 
Лютера. Его уже давно влекло къ свят йшему средоточію церковныхъ 
святынь, гд онъ над ялся, по совершеніи общей испов ди во вс хъ 
совершенныхъ съ д тства гр хахъ, найти себ полн йшее ут шеніе 
и отпущеніе. Завид въ Римъ, онъ бросился на землю и, поднявъ 
руки, сказалъ: „прнв тъ теб , священный Рішъ". Счастлнво покон-

*) Baccalauricus biblicus, acl Biblia admissus. 
)̂ Reise nach Rom. Motiv davon. Studien und Kritiken. 1878. 2 H. 
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чивъ съ д лами ордена, онъ осматривалъ достоприм чательности города. 
Въ течееіе нед ли онъ съ опасностью для жизни бродилъ по гран-
діознымъ развалинамъ языческой древности. Но, главнымъ образомъ, 
его привлекали останки отъ древн йшихъ христіаяскихъ временъ 
и мощи мучениковъ, „Я былъ, говоритъ онъ. какбы безумный 
святоша, б галъ по вс мъ церквамъ и пещерамъ, в рилъ всему, что 
тамъ было измышлено и сгнило". Часто онъ совершалъ заупо-
койныя мессы. Ему тогда было очень прискорбно, что его роди-
тели были еще живы, такъ какъ иначе онъ своими мессами и дру-
гими добрыми д лами и молитвами могъ бы избавить ихъ отъ 
чистилища. Съ полнымъ благогов ніемъ взошелъ онъ на 28 сту-
пеней святой л стницы, которая будто-бы н когда находилась 
предъ трибуналомъ Пилата въ Іерусалим и которая стоитъ предъ 
каппеллой Sancta Sanctorum. Восхожденію на каждую ступень при-
писывалось отпущеніе гр ховъ на девять л тъ. Но наслаждаясь созер-
цаніемъ такихъ святынь, онъ сталъ приходить къ уб жденію въ ихъ 
внутреннемъ ничтожеств . При восхожденіи на Пилатову л стницу 
въ душ кающагося монаха громоносно прозвучало изв стное изре-
ченіе: „праведныи своею ,в рою живъ будетъ". Вм ст съ т мъ 
•его крайне поразило дерзкое легкомысліе и даже полное нев ріе, 
зам ченное имъ среди м стныхъ священниковъ. Когда онъ благо-
гов йно совершалъ мессу, то они кричали ему: „passa, passa" (яско-
р й, скор й"). За столоыъ онъ слышалъ, какъ папскіе царедворцы 
съ похвалой разсказывали о священникахъ, которые надъ хл бомъ 
и виномъ произносили слова; „ты хл бъ, и останешься хл бомъ; 
ты вино, и останешься виномъ". Тутъ онъ могъ вполн уб диться 
о нравственной испорченности клира, и въ то же время вид лъ, 
какъ изв стные кардиналы почитались въ Рим святыми, хотя они 
свободно обращались съ женскішъ поломъ. Зат ыъ онъ былъ 
крайне смущенъ преобладающей алчностью къ деньгамъ, всл дствіе 
чего самая святыня сд лалась какбы рынкомъ. Отсюда понятнО; 
что ему приходилось слышать и такія выраженія, какъ „еслп есть 
адъ, то Римъ построенъ на н е м ъ ^ - и изъ устъ папскихъ царе-
дворцевъ раздавались выраженія: „невозможно, чтобы д ло шло 
такъ долыпе, и оно должно рухнуть". Часто Лютеръ зат мъ гово-
рилъ, что онъ ни за какія деньги не желалъ бы вновь побывать 
въ Рим , и не желалъ бы этого никому изъ т хъ, кто хот лъ 
поступить въ духовное званіе. Римъ онъ оставилъ посл четырех-
нед льнаго пребыванія въ немъ. 

По возвращеніи въ Виттенбергъ, Лютеръ, по отеческому со-
в ту Штаупица,—сов ту, который вм ст съ т мъ былъ и пове-
л ніемъ, р шилъ достпгнуть степееи лицентіата. Онъ послушался 
этого сов та, какъ онъ прнзеавался впосл дствіи, „по принужде-
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нію и настойчивости безъ всякой благодарности". 4 октября 1512 
года онъ сд лался лицентіатомъ богословія, a 18 октября того же 
года возведенъ былъ въ степень доктора богословія. По устано-
вившейся форм присяги, докторъ обязывался не произносить ни-
какихъ ученій, осужденныхъ церковью и могущихъ смущать благо-
честивый слухъ. Черезъ три дня посл этого Лютеръ былъ принятъ 
въ академическій сов тъ. 

Всл дъ зат мъ Лютеръ началъ чтенія о библейскихъ книгахъ; 
вскор посл своего возвышенія въ новую должность, онъ читалъ 
о Псалтир (1513 г.), которымъ онъ занимался и услаждался и 
раньше, и зат мъ читалъ о посланіяхъ къ Римлянамъ (1515 г.) 
и къ Галатамъ. Изученіе посланія къ Римлянамъ дало ему позна-
ніе той праведности, въ которой Богъ по Своей благодати д лаетъ 
насъ праведныыи предъ Собою и которая исходитъ изъ в ры. 
„Бол е и бол е научался я пониыать, что жизнь должна исходить 
изъ в ры". „Тогда я повесел лъ, говоритъ онъ, и открылось 
для меня все св. Писаніе и само небо". Высокое значеніе этого 
библейскаго чтенія Меланхтонъ выразилъ въ сл дующихъ словахъ: 
„посл долгой и мрачной ночи, зд сь, по мн нію вс хъ благо-
честивыхъ и разумныхъ, какбы возсіялъ новый св тъ ученія. Зд сь 
онъ открылъ различіе между закономъ и Евангеліеиъ. Зд сь онъ 
ниспровергъ то заблужденіе, которое господствовало въ школахъ и 
пропов дяхъ, что люди заслуживаютъ прощенія гр ховъ собствен-
ными д лами и оправдываются предъ Богомъ чрезъ законническое 
воспитаніе. Онъ обратилъ людей опять къ Сыну Божію и опять, 
какъ Іоаннъ Креститель, указалъ имъ на Агнца Божія, который 
понесъ наши гр хи, и показалъ, что это благод яніе нужно при-
нимать съ в рой". Зат мъ, въ октябр 1516 года, Лютеръ пере-
шелъ къ изученію посланія къ Галатамъ. Вм ст съ т мъ онъ 
заеимался и изучееіемъ греческаго и даже еврейскаго языковъ. 

Рядомъ съ св. Писаніемъ онъ занимался особенно твореніями 
бл. Августина. Кром того, онъ занимался и изученіемъ мисти-
ческихъ богослововъ, особенно магистра Таулера и н мецкаго 
богословія, которое онъ издалъ въ 1516 году съ рекомендатель-
нымъ предисловіемъ. Бъ этой мистик ему нравилось то, что она 
изливалась на н мецкомъ язык ; пантеистическон тенденціи ея 
онъ не сд довалъ, а держался того, что въ ней было существенно 
христіанскаго. По его мн нію, онъ ни въ латинскомъ. ни въ н -
мецкомъ язык не находилъ еще бол е здороваго и бол е соглас-
наго съ Евангеліеыъ богословія. Слова, съ которыми онъ 5 апр ля 
1516 года обратился къ Георгу Шпеалейну, августинцу изъ 
Меммингена, и въ которыхъ можно вид ть его искренн йшее, 
преобладающее во всемъ его мышленіи и во всей его д ятельности 
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настроеніе, даютъ вм ст съ т мъ и доказательство того, что онъ 
не вполн поддался мистик . РазсуждаіЯ о т хъ, которые изъ вс хъ 
силъ старались ед латься праведньши и добрыми, онъ говоритъ, 
что они, не зная праведности Божіей, которая дана намъ во Христ 
въ преизбыточествующей м р , дотол стараются достигнуть чего-
либо добраго отъ самихъ себя, пока полагаютъ, что они стоятъ 
предъ Богомъ, украшенные собственными доброд телями и заслу-
гами, что, по его мн нію, совершенно невозможно. „Ты также 
держался съ нами этого мн вія, даже этого заблужденія; въ кото-
ромъ погрязалъ и я самъ, Но теперь я борюсь противъ этого за-
блужденія, хотя еще и не поборолъ*. Тезисы „0 силахъ и о вол 
челов ка безъ благодати" противъ ученія софистовъ ^, которые 
Бартоломей Бернарди защищалъ въ 1516 году подъ предс датель-
ствомъ Лютера, представляютъ догматическую подкладку для при-
знанія, содержащагося въ письм къ Шпенлейну, и аоказываютъ, 
насколько уже Лютеръ углубился въ это время въ Августина и 
насколько онъ чуждъ былъ преобладающей схоластики. Еще силь-
н е онъ возстаетъ противъ схоластиковъ въ тезисахъ къ защит 
августинизма отъ 4 сентября 1517 года, гд онъ, между прочимъ, 
говоритъ: „лучшее и неложное подготовленіе къ благодати есть 
в чное избраніе и предопред леніе Божіе. Co стороны челов ка 
н тъ ничего, кром нерасположенности (indispositio), даже возстаиія 
противъ благодати. Ошибочно говорить, что безъ Аристотеля нельзя 
сд латься богословомъ. Скор е безъ Аристотеля именно и можно 
сд латься богословомъ1'. Уже раньше, 18 апр ля 1517 года, 
Карлштадтъ составилъ въ защиту августинизма 152 тезиса, по 
каковому поводу Лютеръ писалъ своему прежнему товарищу ПІёйрлю 
въ Нюренберг отъ 6 мая 1517 года: „слава Богу! св тъ опять 
начинаетъ возсіявать изъ тьмы". Къ другому своему другу онъ 
писалъ около этого же времени: „наше богословіе и св. Августинъ 
благополучно идутъ впередъ и господствуютъ въ нашемъ универ-
ситет . Аристотель мало-по-малу падаетъ и все бол е клонится 
къ погибели; чудеснымъ образомъ лекціи о сентенціяхъ возбуж-
даютъ отвращеніе и никто не можетъ над яться на слушателеи, 
если только онъ не возьмется за богословіе этого рода, то-есть, за 
объясненіе Библіи3 или св. Августина, или другихъ учителей съ 
признаннымъ церковнымъ авторитетомъ". При этомъ онъ еще не 
им лъ ни мал йшаго предчувствія о внутреенемъ раздичіи его 
точки зр нія отъ церковнои. Это и даетъ ключъ къ пониманію 
н которыхъ его выраженій о себ самомъ, какъ, наприм ръ, когда 
онъ сознается, что когда онъ начиналъ реформацію, то былъ 

*) De viribus et de voluntate hominis sine gratia contra doctrinam Sophi-
starum. CM. y Loscher, I, 325. 

нстогія ХРПСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ, т. II. 36 
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еще неразумнымъ монахомъ и папистомъ, настолько погрязшимъ 
въ папскихъ догматахъ, что готовъ былъ убивать вс хъ т хъ, 
которые не оказывали послушанія пап , хотя бы въ одной букв . 
„Въ защит папы я не былъ столь холодньгаъ, какъ Эккъ и тому 
подобные люди, которые только съ виду зашшаются д ломъ серьезно. 
Я занилался этимъ д ломъ д йствительно серьезно, какъ челов къ, 
который ужасно боялся Страшнаго суда и отъ всего сердца желалъ 
спасенія". Поэтому, онъ все, что только преподавалъ, р шительно 
подвергалъ суду церкви. 

Обязанность пропов дничества держала молодаго доктора въ 
постоянномъ соотв тствіи съ практическими нуждами церкви. Онъ 
пропов дывалъ въ монастыр и въ городской приходской церкви, 
и иногда случалось такъ, что ему приходилось пропов дывать по 
три и по четыре раза въ день. Отъ него им ются пропов ди отъ 
посл днихъ м сяцевъ 1515 года. Л томъ 1516 года онъ началъ 
свои пропов ди о десяти запов дяхъ, зат мъ онъ пропов дывалъ 
о покаянныхъ псалыахъ, и позволилъ напечатать эти пропов ди, 
которыя представляютъ собою самое раннее н мецкое произве-
деніе Лютера. Постомъ 1517 года онъ пропов дывалъ о молитв 
„Отче нашъ". Вс эти пропов ди представляютъ собою памят-
ники поступательнаго развитія Лютера въ качеств реформа-
тора. Правда, среди начатковъ добрыхъ д лъ, онъ еще пере-
числяетъ особенно постъ, бд ніе и такъ дал е, иридаетъ д вству 
высшее значеніе по сравненію съ брачной жизныо, но въ то же 
время онъ уже отрицаетъ всякую заслугу за монашескими и другими 
аскетическиыи подвигами, и предостерегаетъ отъ того высоком рія, 
которое обыкновенно возникаетъ изъ упованія на эти подвиги. 
Пропов ди эти находили миого сочувствія. Маленькая монастыр-
ская церковь едва выдерживала напоръ слугаателей. Въ приходской 
церкви особенно привлекали слушателей пропов ди о десяти запо-
в дяхъ и о молитв Господней; съ другой стороны, не было недо-
статка и въ недовольныхъ отзывахъ о его пропов дничеств . Мо-
лодому пропов днику говорили, что у него еще молоко не об-
сохло на губахъ, чтобы исправить старыхъ плутовъ. Студенты 
были недовольны т мъ, что онъ возставалъ противъ ихъ распутнаго 
обращенія съ дочерьми горожанъ. Въ вину ему ставили также и 
то, что онъ по преимуществу пропов дывалъ объ одномъ Спаси-
тел , Іисус Христ , что вело къ уничиженію святыхъ. 

Между т мъ весной 1516 года онъ долженъ былъ прекра-
тить свою д ятельность на церковной и университетской ка едр , 
чтобы заняться практическимъ д ломъ, возложеннымъ на него 
Штаупицемъ. Посл дній именно получилъ отъ курфюрста порученіе 
принять изъ Нижней Саксоніи и изъ Нидерландовъ какія-то 
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мощи въ сокровищницу его замковой церкви въ Виттенберг . Это 
лобудило его назначить Лютера своимъ наа стникомъ по надзору 
5а августинскими монастырями Саксоніи и Тюрингіи, и дать ему 
лорученіе сд лать обозр еіе ихъ. Лютеръ обнаружилъ на этомъ 
ловомъ поприщ много выносливости, соединенной съ любвеобиль-
нымъ обращеніемъ съ лицами, виновными въ разныхъ погр ш-
ностяхъ, и добивался того, чтобы монахи занимались обученіемъ 
іаношества. Съ негодованіемъ писалъ онъ (въ октябр 1516 года): 
„вс народы, особенно іудеи, обучаютъ своихъ д тей съ болыпею 
ревностью, ч мъ христіане. Поэтому-то церковь и находится въ 
«толь плохомъ состояніи, такъ какъ вся ея сила основывается на 
юношеств , которое оставляется въ пренебреженіи въ своеиъ д т-
скомъ возраст , иодобно саду въ весеннее время". При этомъ онъ 
говоритъ и о томъ, что для искорененія злоупотребленій въ про-
пов ди, необходимо преобразованіе церкви, ,чтобы не позволять 
лропов дывать чего-либо другаго кром того, что подлинно и 
канонично" г ) . 

Въ такоыъ былъ настроеніи и такъ воспитывался челов къ, кото-
рый, самъ того не созиавая, готовился быть реформатороаъ, внутренняя 
религіозная жизнь котораго пріобр тала въ изображенныхъ боре-
ніяхъ и искушеніяхъ кр пость, дававшую ему возиожность- вк-
стоять протнвъ вс хъ законовъ, чтобы проложить дорогу для 
представившейся ему новой истины спасенія, Если при этомъ Лю-
теръ еще не думалъ о борьб съ римско-католической церковью, 
то все-таки въ немъ уже нельзя не зам тить задатка антиримскаго 
реформатора. Маогіе и кром него жаловались на церковныя не-
строешя, но Лютеръ отличался отъ вс хъ ихъ т мъ, какъ онъ 
относился къ этимъ недостаткамъ. Въ томъ, что другіе едва счи-
тали заблужденіемъ, онъ прямо вид лъ главное заблужденіе. Онъ 
не хот лъ остановиться на скорлуп , а желалъ проникнуть до са-
ыаго ядра. Если онъ возсталъ противъ индульгенцій, то это не 
потому, что пзъ-за индульгенцій народъ подвергался денежному 
обману, а, потому, что, по его мн нію, народъ чрезъ это наносилъ 
вредъ своеи душ . Къ пол мик противъ Аристотеля и его сл -
пыхъ прнверженцевъ побуждало его уб жденіе, что эти руково-
дители вели народъ по ложноыу пути, когда учили, что челов къ 
оправдывается чрезъ совершеніе того, что праведно. Поэтому онъ 
никого такъ не порицалъ жестоко, какъ этихъ Justitiarii, какъ онъ 
называлъ ихъ, которые собствеино и составляли, по его мн нію, 
язву въ церкви 2). 

1) При этомъ онъ разум лъ крайне распространенпыя легенды о святыхъ. 
2) Non est hodie pestis major per ecclesiam ista peste hominum, qui dicunt, 

bonum oportet facere, nee scire volentes, quid sit bonum, quid malum. 

36* 
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З.Притакомъ воззр ніи Лютера неудивительно, что торговля 
Тецеля должна была глубоко воемутить его. Изв стіе о ней. онъ 
получилъ еще весной 1516 года, когда Тецель занимался своимъ 
лромысломъ еще въ окрестностяхъ Межссена, еще раныпе, ч мъ 
онъ поступилъ на службу архіепископа Альбрехта. Къ л ту того 
же года относится и первая пропов дь Лютера объ иядульгенціяхъ. 
Осенью 1517 года Тецель уже приближался къ Виттенбергу. 
Много народа стекалось къ нему въ Ютербогкъ, Цербстъ и другія 
м ста. Лютеръ слышалъ о т хъ возмутительныхъ пропов дяхъ, съ 
которыми этотъ безстыдный ыонахъ обращался къ народу, заявляя, 
чіо сила индульгенціи такъ же велика, вакъ и сила Христа, что-
онъ им еть порученіе отъ саыого ап. Петра, что своими индуль-
генціями онъ спасъ больше душъ, ч мъ даже ап. Петръ своею 
пропов дью. Теперь Лютеръ впервые узналъ, что этотъ великій 
шарлатавъ д йствовалъ отъ имени архіепископа ыагдебургскаго; 
Вскор зат мъ Лютеръ во время испов ди могъ познакомиться и съ 
ллодами этой возмутительной промышленности. Н которыя лица, 
приходившія къ неыу ва испов дь, показывали ему индульгенціюг 

когда онъ требовалъ отъ нихъ прекращенія своихъ гр ховъ. По на-
родноыу представлевію покупка ивдулъгевціи давала право безвака-
завво гр шить. Лютеръ уже въ качеств душепастыря считалъ 
себя вправ бороться вротивъ этого злоупотреблевія. При этомъ 
случилось и то, что ыногіе друзья и даже лица, ему незнакомыя, 
уство и письыенво лросили его высказать имъ свое мн віе каса-
тельно ввдульгевцій. Это было т мъ повятв е, что церковь досел 
не высказала никакого олред леннаго учевія объ индульгевціи. 
Саыые выдающіеся богословы среднихъ в ковъ не давали никакого 
опред левваго р шевія по этоыу спорному вопросу. Такимъ обра-
зомъ, Лютеръ чувствовалъ себя вправ выступить съ своимъ мв -
ніемъ по этому д лу и въ качеств учителя-богослова, и въ каче-
ств „ыолодаго доктора, недавво вышедпіаго изъ влавильни, горя-
чаго и восторжевво лреданнаго св. Писанію". 

ІІо древвеыу обычаю ознаыеновывать праздничные дни какими-
либо акадешічесвиыи актами, Лютеръ р шилъ высказать свои мысли 
и сомн вія объ ивдульгевщи въ праздвикъ Вс хъ Святыхъ 1 во-
ября 1517 года, какъ праздникъ освящевія университетской и: 
заыковой церкви въ Виттевберг , и при этомъ онъ им лъ въ виду 
возбудить споръ объ ученіи, которое, по общему мн нію, содер-
жало въ себ столько спорныхъ пунктовъ. 0 своемъ вам реніи овъ 
сообщилъ только Альбрехту и своему вепосредственвому вачаль-
вику, евископу бранденбургскому. Въ письм ЕЪ первому отъ 31 
октябіря 1517 года овъ жалуется на злоупотреблеаіе, производимое 
съ индульгевціями, и на связывающееся съ вими заблужденіе. Онъ 
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лросилъ его совершенно отм нить и уяичтожить данную имъ и 
производящую смуіценіе инструкщю своимъ ікоммиссарамъ, гд пе-
речислялись т главныя блага, воторыя, будто-бы, доставлялись 
индульгенціей. Въ тотъ же день, в роятяо еще до начала бого-
служенія, онъ прибилъ къ воротамъ замковой цервви свои на ла" 
тннскомъ язык составленные 95 тезисовъ Ь), и экземплярь ихъ 
приложилъ къ письму къ Альбрехту, зам тивъ при этомъ, что яизъ 
этого онъ увидитъ, какую сомнительную вещь представляетъ собою 
индульгенція, которую н которые воображаютъ себ какъ ^вещь 
совершенно несомн нную" 2 ) . 

Лютеръ тогда еще отнюдь не пришелъ къ ясному сужд кію 
касательно индульгенцій. Въ его тезисахъ поэтому его бол е чи-
стое уб жденіе борется съ проникшимъ въ это д ло заблужденіемъ. 
Онъ старался установить это свое бол е чистое уб жденіе и вм -
ст съ т мъ привести его въ согласіе съ церковвыми ъ папскими 
воззр ніями. Вотъ главн йіяіе изъ этихъ тезисовъ. 

1) „Напгь Господъ и Учитель Інсусъ, говоря покаитесь, хо-
т лъ, чтобы вся жизнь в рующихъ была покаяніеігь 3 ) . 2) Слово 
покаяніе не можетъ быть понимаемо о сакраментальномъ по-
каяніи, то есть, объ испов ди и удовлетвореніи, которое совер-
шается чрезъ должность священника. 3) Но подъ нею не разу-
м ется и только внутреннее покаяніе; внутреннее покаяніе ничто, 
если оно и совн не влечетъ за собою всец лаго умерщвленія 
плоти. 5) Папа не можетъ освобождать ни отъ какихъ наказаній, 
кром т хъ, которыя онъ самъ наложилъ по своему собственному 
р шенію или по оаред ленію каноновъ, 6) Папа не можетъ совер-
шать никакого отпущенія вины, кром объявленія и заявленія, что 
она прощена Богомъ 4), или насколько онъ прощаетъ предоставлен-
ные ему самому случаи, чрезъ пренебреженіе каковыхъ случаевъ 
вина несомн нно осталась бы 5). 8) Покаянные каноны возлагаются 
только на живыхъ, и по нииъ ничего не должно возлагать на уми-
рающихъ (противъ чего высказывался также и Герсонъ). 11) 

') Тезисы эти CM. у Hardt, historia literaria reformationis P. IV, 16—y 
Loscher, I, 438. 

') Si tuae reverendissimae P. placet, poterit has meas disputationes videre 
ut intelligas, quam dubia res sit indulgentiarum opinio, quam illi ut certissimam 
somniant. 

8) Изреченіе Августпна. 
•l) Согіасно съ Ломбардомъ, но не въ согласіп г,ъ тогдашнеГг практикой. 
5) Это прнводіілось въ докавательство того, что Л.ютеръ не хот лъ д лать 

нішакого подрыва авторитету папы. Въ доказательство того, что онъ не хочетъ 
ниспровергать священннческаго авторнтета, онъ позже говортілг: „Богъ ннкому 
ие прощаетъ вцны, еслн только онъ въ то же время ео вс мъ смиреніемъ яе под-
чиннтсл священнику, какъ Его пам стппЕу. 
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Когда епископы предавались сну, пос янъ былъ плевелъ ученія 
касательно превращенія каноническаго наказанія въ муки чисти-
лища. 21) Поэтому уполномоченные продавать индульгенціи на-
ходятся въ заблужденіи, когда говорятъ, что чрезъ индульген-
цію папы челов къ избавляется и спасается отъ всякаго на-
казанія. 27) По челов чески пропов дуютъ т , которые говорятъ, 
что какъ только въ ящик денежка зазвенитъ, такъ душа на небо 
полетитъ. 32) Нав ки будутъ осуждены съ своими учителями 
т , которые въ силу индульгенціи воображаютъ себя ув ренными 
въ своемъ душеспасеніи. 33) Крайне нужно опасаться т хъ, ко-
торые говорятъ: индульгенціи папы суть тотъ неоц ненный даръ, 
которымъ челов къ примиряется съ Богомъ. 35) He похристіан-
ски пропов дуютъ т , которые учатъ, что для откупа души не 
нужно сокрушеніе. (Зат ыъ Лютеръ выступаетъ сильн е). 36) Каж-
дый истинно кающійся христіанинъ им етъ полное прощеніе гр ха 
и вины также и безъ индульгенціи. 38) Но прощеніемъ папы от-
нюдь не нужно пренебрегать, такъ какъ оно, какъ говорится, есть 
объявленіе божественнаго прощенія. 39) Учен йшимъ богословамъ 
становится чрезвычайно трудно въ одно и то же время восхвалять 
предъ народомъ индульгенцію и истинное покаяніе. 43) Христіанъ 
должно поучать, что тотъ, который даетъ б дному милостынюг 

д лаетъ лучше, ч мъ если онъ поЕупаетъ индульгенцію. 49) Хри-
стіанъ должно поучать, что индульгенція паиы полезна, если они 
не возлагаютъ на нее своего упованія, и напротивъ, очевь вреднаг 

если они чрезъ нее забываютъ страхъ Божій. 50) Христіанъ должно 
поучать, что если-бы nana зпалъ о живодерств продавцевъ 
индульгенцій, то ему лучше было бы вид ть базилику an. 
Петра превращенною въ пепелъ, ч мъ построепною изъ кожи и> 
костей свопхъ овецъ. 62) Истинная сокровищница церкви есть 
святое Евангеліе славы и благодати Христовой. 69). Епископы в 
священники обязаны со всякимъ благогов ніемъ принимать упол-
номоченныхъ съ апостольскпыи отпущеніями. 70) Но еще бол е они 
обязаны тщательно заботиться о томъ, чтобы они, вм сто того, 
чтобы исполнять порученіе папы, не исполняли своего собственнаго 
сумасбродства. 71) Кто говоритъ противъ истины апостольскаго 
отпущенія, да будетъ ана ема и проклятъ. 72) Но кто говоритъ 
противъ распутныхъ р чей пропов дниковъ объ индулъгенціяхъ, да. 
будетъ благословенъ. 75) Думать, что папская индульгенція доста-
точна даже для того, чтобы избавлять челов ка отъ вины, хотя бы 
онъ, предполагая невозможный случаи, обезчестилъ матерь Божію, 
это значитъ говорить въ безумств . 76) Мы, напротивъ говоримъ, 
что индульгенція не можетъ отм нить ни мал йшаго извинительнага 
гр ха, что касается виновности. 81). Распущенность иидульген-
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ціонныхъ пропов дниковъ д лаетъ то, что даже ученымъ людямъ 
становится труднымъ поддерживать благогов ніе къ пап вопреки 
клеветъ или, по крайней м р , коварныхъ вопросовъ мірянъ. 82) 
Именно, почему бы пап не опустошить чистилища, если онъ избав 
ляетъ отъ чистилища безконечно много душъ даже за т жалкія 
деньги, которыя собираются на построеніе базилики ап. Петра? 
Почему nana, который теперь богаче, ч мъ богат йшій Крезъ, не 
построитъ церкви для ап. Петра скор е на свои собственныя деньги, 
ч мъ на деньги б дныхъ христіанъ? 90) Такіе лукавые доводы 
мірянъ подавлять силою, а не разр шать съ основаніемъ, значитъ 
повергать церковь и папу на посм яніе враговъ и д лать хри-
стіанъ несчастными. 

Къ этимъ тезисамъ во время того же вечерняго богослуженія 
отъ 31 октября Лютеръ произнесъ и пропов дь объ индульгенціи 
и благодати, пропов дь,-которая относится вовсе не къ 1518 году, 
какъ часто полагали, и въ которой можно зам тить дальн шпее 
развитіе т хъ же мыслеи. 

Если обратить вниманіе только на то, какъ приняли этотъ 
шагъ Лютера его церковныя власти, то можно бы подумать, что 
это былъ безсл дный ударъ по вод . Самъ Лютеръ разсказываетъ, 
что архіепископъ магдебургскій совершеено не отв тилъ на его 
письмо отъ 31 октября. Епископъ бранденбургскій, котороыу Лю-
теръ писалъ, какъ своему ordinario, и которому онъ послалъ свои 
тезисы, отв чалъ ему, что онъ нападаетъ на власть церкви и при-
чиняетъ самому себ много хлопотъ, и сов товалъ Лютеру, чтобы 
онъ оставилъ это д ло. „Я вполн понимаю, говоритъ Лютеръ, 
какъ они оба думали, что nana для меня, такого жалкаго нищаго,. 
б детъ слишкомъ силенъ''. Совершенно иначе эти тезисы были при-
няты народомъ вообще. Самъ Лютеръ говоритъ объ этомъ сл -
дующее: „такъ вышли мои положенія противъ положеній Тецеля. 
Эти положенія (въ н мецкомъ перевод ) въ теченіе 14 деей обле-
т ли'всю Германію, потому что весь міръ жаловался на иедуль-
генціи и особенно на тезисы Тецеля. И такъ какъ вс епископы 
и ученые еще молчали и никто не осм ливался выступать про-
тивъ этого д ла (потому что инквизиторы ордена пропов дниковь 
запугали вс хъ страхомъ сожженія, и Тецель уничтпжилъ даже 
в сколькихъ священниковъ, осм лившихся возставать противъ его 
дерзкои пропов ди), то въ Лютер ярославляли такого вгменно док-
тора, который, наконецъ, осм лился выступить съ Бротестомъ. Слава 
эта ми не нравилась, потому что, какъ говорятъ, я самъ не зналъ, 
что такое индульгенція и п сня эта оказывалась слишкомъ высо-
кою для моего голоса". Т мъ не мен е свои тезисы онъ выста-
вилъ не столько для того, чтобы сд лать нападеніе на Тецеля, 
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СЕОЛЬКО для того, чтобы выяснить себ это бывшее для него ісо-
вершенно темнымъ д ло. 0 нападеніи на папу онъ еще совс мъ 
и яе думалъ, а полагалъ, что nana находится на его сторон , 
такъ какъ онъ въ своихъ декретахъ вполн ясно осуждалъ без-
стыдство продавцевъ индульгещій 1), и именно потому-то его ше-
зисы и нашли столь благопріятный пріемъ, что тутъ выступалъ 
челов къ, ватолическое настроеніе котораго стояло выше вся-
каго сомн нія и съ которымъ могъ съ доброю сов стью согла-
шаться самый благочестивый католикъ. Одинъ пропов дникъ, ко-
торый участвовалъ въ освященіи виттенбергскаго университета ж 
который предсказывалъ, что весь міръ получитъ мудрость отъ этой 
„горы мудрыхъ" (Виттевбергъ), когда Лютеръ выставилъ свои те-
зисы отъ радости вскричалъ: „вотъ, вотъ, онъ именно сд лаетъ 
это, тотъ, котораго мы такъ долго ждали" 2), и написалъ ему 
ободрительное письмо. 

Между т мъ продавцы индульгенцій вскор должны были по-
чувствовать д йствіе этихъ тезисовъ. Тецель долженъ былъ скоро 
совс мъ удалиться, и притомъ съ позоромъ, изъ т хъ м стъ, въ 
которыхъ онъ собиралъ много денегъ. По близости къ самому Лю-
теру, впрочемъ, впечатл віе этихъ тезисовъ было совершенно сла-
бое. Другъ его Шюрфъ 3) говорилъ ему: ячто ты нам ренъ д лать? 
Этого не потерпятъ". Бол е всего испугались орденскіе братья— 
августинцы. Настоятель и помощникъ настоятеля монастыря въ 
Виттенберг настойчиво просили его не навлекать позора на орденъ. 
Доминикаецы уже радовались, что не они только одни будутъ жечь 
еретиковъ, но и августинцы. Въ Эрфурт старшіе богословы пришли 
зъ смущеніе отъ догматическихъ тезисовъ Лютера. Сомн ніе мно-
гихъ высказалъ гамбургскій богословъ Кранцій. Когда онъ не за-
долго до смерти (7 декабря 1517 года) прочиталъ эти тезисы, то 
сказалъ: „ты говоришь истину, добрый братъ, но ты ничего не 
достигнешь. Иди, иди въ твою келью и молись: Господи, помилуй 
меня". Лютеръ хот лъ вступить въ споръ съ своиіш противниками, 
яо никто не хот лъ ломать копья съ нимъ, и вс ограничивались 
только изд вательствомъ надъ ниагь издали. Реформаторъ старался 
ут шать себя въ этомъ отношеніи. На зам чаніе Шюрфа онъ отв чалъ: 
„какъ, а если должны будутъ потерп ть"? Объ эрфуртскомъ бо-
гослов овъ сказалъ, что приверженцы стараго обыкновенно во-
дозр ваютъ высокоіі ріе у т хъ, кто производятъ новое". „Если 

1) L. Praefatio ad Т. I орр. In iis certus mihi videbar, mehabitarum patro-
num Papam, cujus fiducia tam fortiter nitebar, qui in suis decretis clarissime dam-
nat quaestorum (ita vocat indulgentiarios praedicatores) immodestiam. 

^ L6|scher, II, 2. 
3) S. Scblirf, S. 19. 
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это д ло отъ Бога, говорилъ онъ, то кто воспрепятствуетъ ему? 
Если не отъ Бога, то кто можетъ дать ему усп хъ?" 

Между т мъ Тецель, чтобы опять поправить свое подо-
рванное д ло, возсталъ противъ Лютера. Во Франкфурт на Одер 
онъ еще въ 1517 году пріобр лъ себ степень лицентіата, въ 
1518 году въ январ степень доктора богословія, причемъ онъ 
выдержалъ диспутъ и выставилъ новые тезисы. Первый рядъ отно-
сился только къ индульгенціямъ, гд онъ выставилъ также и то 
положеніе, что еслибы кто-либо обезчестилъ Матерь Божію, то 
индульгенція можетъ изгладить и этотъ гр хъ ^. Второй рядъ 
шелъ уже значительно дальше, и тамъ говорилось, что nana 
стоитъ выше вселенской церкви и выше соборовъ, одинъ только 
онъ им етъ право опред лять истинный смыслъ св. Писанія и 
отнюдь не можетъ погр шать въ немъ: это было выраженіе гос-
подствующаго въ этомъ университет направленія. 

Д ло однакоже совершенно непредвид нно приняло другой 
оборотъ. Въ начал 1518 года Лютеръ получилъ „Діалогъ на 
дерзкія заключенія Мартина Лютера касательно власти папы" 2). 
Діалогъ этотъ составленъ былъ Сильвестромъ Пріеріемъ. Это былъ 
профессоръ богословія, генералъ ордена пропов дниковъ, magister 
sacri palatii, учитель папскихъ слугъ, цензоръ вс хъ выходившихъ 
въ римской области книгъ, инквнзнторъ и судія въ д лахъ в ры, 
сл довательно, челов къ высокопоставленныи, личность выдающаяся, 
и вообще схоластически ученый челов къ. Въ предисловіи, обращен-
номъ къ пап Льву х, ІІріерій говорилъ, что онъ оторвался отъ изу-
ченія омы Аквината, чтобы подобно щиту выступить за честь и 
величіе святаго престола, и особенно хвалился т мъ, что отъ радо-
сти и увлеченія д ломъ закончилъ свое сочиненіе въ три дня. Въ са-
момъ произведеніи онъ приводилъ церковныя основоположенія, вы-
ражавшія собою строго папское ученіе, именно, что вселенская 
церковь, въ д йстввтельности, есть не что иное, какъ церковь рим-
ская, которая есрь глава вс хъ другихъ церквей 3 ). Это т же 
самыя положенія, которыя въ 1517 году санкціонировалъ закон-
чившійся въ начал 1517 года Латеранскій соборъ. Что касается 
индульгенціи, то Пріерій выставлялъ положеніе: „индульгенція 
изв стна ыамъ не на основаніи св. Писанія, но на основаніи власти 
папы, которая болыпе" („quae major est"). Онъ отстаивалъ при-
надлежность пап власти расаоряжаться чистилищеаъ и защищалъ 

^ Lose her, I, 513, th. 99. 
2) Dialogus in praesumtuosas Martini Lutheri conclusiones.de potestate Papae 

(вышло въ 1517 году). Loscher, II, 12. 
3) Ecclesia universalis virtualiter est ecclesia romana, virtualiter est Pontifex 

summus. 
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приведенное Лютеромъ положеніе, что душа на небо летитъ, какъ 
только денежка въ ящик зазвенитъ. Кто учитъ такъ, прибавляетъ 
онъ, о томъ нельзя сказать, что онъ пропов дуетъ по челов чески 
(homiuem), но пропов дуетъ чистую и ка олическую истину. По-
этому Эразмъ въ одномъ обращенномъ къ архіепискому Альбрехту 
сочиненіи могъ сказать, что Пріерій писалъ такъ, что онъ сд -
лалъ подрывъ торговл индульгенціями ^. Лютеръ сеачала испу-
гался, когда получилъ это сочиненіе; онъ понялъ, что теперь 
д ло дойдетъ до папы. яЧто будетъ изъ этого?" говорилъ онъ. 
Но скоро страхъ его прошелъ. По сов ту своихъ друзей онъ ни-
чего не возражалъ на это сочиненіе. Онъ трудился надъ своими 

ярезоліоціяыи споровъ о значеніи индульгенцій" 2), въ которыхъ 
онъ пространно разсуждалъ объ индульгенціяхъ и изображалъ свое 
собственное душевное состояніе въ прежнее время 3 ) . Около этого 
же времени явился и его отв ть ІІріерію *). Внутренвій усп хъ, 
который онъ сд лалъ подъ давленіемъ своихъ противниковъ, онъ 
проявилъ въ т хъ основоположеніяхъ, изъ которыхъ овъ исходитъ; 
въ пользу ихъ оыъ приводитъ изреченіе Августина въ писш къ 
Іерониму, гд онъ говоритъ, что почитать должно только каноническія 
писанія, что онъ твердо в ритъ въ то, что никто изъ священныхъ 
писателей не впадалъ въ заблужденіе. Отсюда у него выходило 
положееіе, что погр шать могутъ какъ nana, такъ и соборъ. Если 
Пріерій вид лъ церковь въ д иствительности въ пап , то на это 
Лютеръ возражалъ: я я призваю церковь въ д йствительности не 
йначе, какъ во Христ , и ея представительство не иначе, какъ во 
всеобщемъ собор ". Въ своихъ „Резолюціяхъ тезисовъ" 5) онъ прямо 
говоритъ: „я не забочусь о томъ, что нравится или не нравится 
пап . Онъ такой же челов къ, какъ и другіе. Было много такихъ 
папъ, которымъ нравились не только заблуждееія и пороки, но даже 
и чудовнщныя вещи". Т мъ не мен е въ приписк къ этимъ ре-
золюціямъ онъ высказываетъ глубокую покорность пап , такъ что-
ясно ыожно вид ть, что въ его душ боролись два направленія: 
римско-католичесЕое и цротестантское, и эта борьба не пришла 
еще ни къ чему р шительному. Тогда онъ уже былъ въ Гейдель-
берг , въ апр л 1518 года, гд состоялся съ здъ августинцевъ 
по д ламъ ордена. Въ конц этого съ зда Лютеръ им лъ споръ 
по догматическимъ вопросамъ, причемъ предметомъ обсужденія былъ 

') Scripsit Prierias, sed ita, ut causam indulgentiarum deteriorem fecerit. 
2) Resolutiones disputationum de virtute indulgentinrum. 
3) Сочпиевіе это, снабженное прішискоГі ко Льву X, явилось въ август 

1518 года. 
*) L o s c h e r , II, 389, responsio ad Sylvestri Prieratis dialogum. 
5 ) Resolutiones thesium. 
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вопросъ объ оправданіи, хотя споръ этотъ и не касался индуль-
генцій. Въ спор этомъ приняли утастіе и профессора, несоглас-
ные съ направленіемъ Лютера, и Лютеръ былъ доволенъ ихъ уи -
ренностью. Въ это именно время первое реформаторское впечатл -
ніе получили четыре молодыхъ челов ка, которые заявили себя 
энергическою д ятельностью во время реформаціи, именно Бренцъ, 
Шнепфъ, Билликанъ и Бутцеръ. Въ это же время Карлштадтъ, 
въ качеств представителя университета, когда еще Лютеръ нахо-
дился въ путешествіи, безъ его в дома и согласія выставилъ н -
сколько рядовъ тезисовъ противъ Эква 1). 

По возвращеніи въ Виттенбергъ, Лютеръ отв чалъ своими я Асте-
рисками" Экку, проканцлеру инголылтадтскаго университета, съ ко-
торымъ онъ находился въ дружественныхъ отношеніяхъ и который 
сд лалъ на него нападеніе въ своихъ „ Обелискахъ" 2). По проше-
ствіи н сколышхъ м сяцевъ 3), Лютеръ издалъ это сочиненіе въ 
август 1518 года вм ст съ „ОбелисЕами" Экка. Нападеніе Экка 
огорчило его особенно потому, что авторъ упрекалъ его въ богем-
ской ереси и въ недостатк почтенія къ пап . Вм ст съ т мъ 
онъ опровергъ и Тецеля, который издалъ опроверженіе его про-
пов ди объ индульгенціи и благодати. Съ р зкими выраженіями 
онъ выступилъ также и противъ судьи по д ламъ еретиковъ, Гоог-
стратена, который побуждалъ папу подвергнуть Лютера обычному 
суду противъ еретиковъ. 

4. Но вотъ наступшп. новый, важный оборотъ въ д л . Папа 
Левъ, который сначала смотр лъ на все это д ло, какъ на мона-
шескія распри (invidie fratesche) и объявлялъ Лютера за bellissimo 
ingenio, теперь началъ судебный процессъ противъ него. Папскій 
фискалъ возбудилъ противъ Лютера обвиненіе въ еретичеств . 
Судьями надъ нимъ назначены были два лица, изъ которыхъ одинъ 
зав дывалъ только фжнансовыми и юридическими д лами, а дру-
гой, правда, былъ богословъ, но былъ явнымъ 
врагоыъ Лютера, именно уже названный выше . і к і Q 
Сильвестръ Пріерій. 7 августа Лютеръ полу-
чилъ пов стку, по которой онъ въ теченіе 60 
дней долженъ былъ явиться въ Римъ для разсл дованія и обсуж-
денія его д ла. Но такъ какъ въ Рим опасались, что курфюрстъ 
Фридрихъ Мудрый приметъ сторону Лютера и не позволитъ Лю-

') Сы. Karlstadt von Jaeger, стр. 11. 
2) Названіе это взято отъ критическпхъ зваковъ въ „Экзаіілахъ" Орпгена. 

Оба эти знака ставнлись предъ соотв тствующими словамп, Obelos, то есть тире, 
означаетъ, что изв стеое слово лпшне, а „астерііскъ" (зв здочка) означаетъ, что 
чего-то недостастъ въ текст . 

3) Оно составлено было 24 ыарта 1518 года. 
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теру отправиться въ Римъ, то кардиналъ легатъ Каетанъ (Devio 
Gaeta) получилъ въ Аугсбург порученіе угомонить новаго еретика. 
Съ этимъ согласился и курфюрстъ. 

Къ концу сентября Лютеръ п шкомъ отправился въ Аугсбургъ. 
Между т мъ его еще разъ предостерегали не вступать въ Аугсбургъ. 
Онъ возразилъ: „и въ Аугсбург , и среди его враговъ царствуетъ 
Іисусъ Христосъ, и Христосъ будетъ жить, хотя бы умсръ Мар-
шяъ". Въ Аугсбургъ онъ прибылъ 7 октября. Посл того его сваб-
дили императорской грамотой, чтобы, въ случа , когда онъ явится 
на судъ кардинала, его не схватили коварнымъ образомъ. Онъ 
явился 12 октября къ Каетану, который принялъ его въ вели-
кол пно украшенной комнат . Сообразно съ установившимся обы-
чаемъ, Лютеръ сначала повергся предъ кардиналомъ на землто, 
оставался въ кол нопреклоненномъ положеніи, когда посл дній 
приказывалъ ему встать, и всталъ только уже по второму приказа-
нію. Оеъ просилъ о прощеніи, если только онъ пропов дывалъ или 
д лалъ что-нибудь неразумное, и выразилъ готовность принять на-
ставленіе и руководство на правый путь. Каетанъ говорилъ съ 
нимъ очень милоставо и благодушно, но тотчасъ же заявилъ, что 
онъ не будетъ съ нимъ спорить, а уладитъ его д ло отечески, 
что nana желаетъ отх него трехъ вещей: онъ долженъ 1) отречься 
отъ своихъ заблужденій, 2) об щать, что въ будущемъ будетъ воз-
держиваться отъ нихъ, и 3) что онъ будетъ воздерживаться также 
и отъ вс хъ другихъ вещей, которыя могутъ нарушать миръ церкви. 
Лютеръ просилъ указать ему его заблжуденія, такъ какъ онъ самъ 
не сознавалъ таковыхъ. На это кардиналъ представилъ Лютеру тотъ изъ 
его 95 тезисовъ, въ которомъ онъ отрицаетъ тождество сокровищъ 
отпущенія съ заслугами Христа, и вм ст съ т мъ противор читъ 
булл папы Климента УТ; зат мъ также указалъ и на его выра-
женіе въ „Резолюціяхъ тезисовъ", что спасительное принятіе таин-
ства обусловливается в рою пріемлющаго. Что касается перваго 
пункта, то онъ былъ избранъ умно, такъ какъ оспариваніе его 
равнялось нападенію на авторитетъ папы. Въ немъ также утверж-
далась сила индульгенцій, и пап давалось полномочіе по своему 
соизволенію распоряжаться небесными благами. Что касается вто-
раго пункта, то, утверждалъ онъ, Лютеръ провозглашаетъ столь же 
новое,, какъ и ложное ученіе: всякій, кто приступаетъ къ таинству, 
не знаетъ, д йствительно ли онъ получаетъ благодать или н тъ. 
Напротивъ, Лютеръ теперь все бол е и бол е приходилъ къ созна-
нію значенія этого положенія, такъ какъ для него тутъ д ло шло 
объ ув ренности въ божественномъ прощеніи гр ховъ, къ каковой 
ув ренности онъ и стремился въ своихъ духовныхъ испытаніяхъ. 
Какъ могъ онъ находить ут шеніе, даже если онъ при принятіи 
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таинства, гд особенно предлагалась ему эта ув ренность, долженъ 
былъ оставаться неув реннымъ, д йствительно ли приноситъ ему 
пользу это таинство? Д ло дошло до обм на мыслей, которыя 
относйлись ко вс мъ отд льнымъ пунктамъ,—до обм па, который 
между т мъ. повидимому, готовъ былъ перейти въ споръ, и во 
время котораго кардиналъ приходилъ въ сильное раздраженіе. Такъ 
какъ Лютеръ, вопреки неоднократному требованію, не хот лъ отречься 
отъ своихъ мн ній, то кардиналъ объявилъ, что если Лютеръ не-
медленно не отречется и не предстанетъ въ Рим предъ своими 
судьями, то онъ произнесетъ яа него и на вс хъ увлеченныхъ имъ 
лицъ отлученіе и подвергнетъ церковному интердикту вс хъ т хъ, 
къ которымъ онъ вздумалъ бы обратиться. На все это, по заявле-
нію кардинала, онъ им етъ достаточное полномочіе отъ римскаго 
престола. Лютера онъ отпустилъ съ словами: „иди, отрекись, или 
не являйся опять ко мн на глаза!" Кардиналъ былъ поставленъ 
Лютеромъ въ затрудненіе. Вм ст съ нежеланіемъ Лютера къ отре-
ченію, это привело его въ полную ярость. Кардиналъ утверждалъ, 
что заслуга Христа есть сокровище церкви. Лютеръ понималъ буллу 
такъ, что Христосъ пріобр лъ это сокровище своей заслугой, такъ 
что заслуга Христа не есть собственно само сокровище, а только 
причина или источникъ его. Собственный смыслъ буллы, правда, 
этимъ не былъ видоизм няемъ, такъ какъ въ ней nana училъ о 
непосредственномъ распред леніи заслугъ Христа, но для нам ст-
ника папы съ этимъ связывалось такое униженіе, котораго этотъ 
посл дній не могъ просгить Лютеру. ВБрочемъ, онъ скоро опять 
сыилостивился и объявилъ однозіу другу Лютера, Линку, которыи, 
какъ и Штаушщъ, съ самаго начала оставался в рнымъ обвиняе-
мому, что онъ не подвергнетъ его отлученію, но будетъ ожидать но-
выхъ распоряженій изъ Рима. Лютеръ еще въ тотъ же самый ве-
черъ писалъ Спалатину, своему другу (съ 1514 года библіотекарю, 
придворному капеллану, секретарю курфюрста, приниііавшему посл 
этого болыпое участіе во многихъ важныхъ д лахъ въ полъзу кур-
фюрста))чтоонъ не отречется.Штаупицъ ободрялъ его словами: „помни, 
братъ, что ты началъ это во имя Господа нашего Іисуса Христа^. 
Оба в рные друга, Штаупицъ и Линкъ, ради собственной безопас-
ности, оставили Аугсбургъ. Лютеръ обратился съ своей апелляціей 
отъ недостаточно знакомаго съ д ломъ папы къ пап же, чтобы лучше 
познакомить его съ этимъ д ломъ х). Въ этой апелляціи говорилось, 
что онъ не могъ лично явиться въ Римъ всл дствіе своихъ т лес-
ныхъ немощей и т хъ пресл дованіи, которымъ могъ подверг-
нуться во время путешествія и даже въ самомъ Рим . Посл этого 

1) A sanctissimo domino Leone male informato ad melius informandum. 
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онъ б жалъ ^). „Проникнувъ тайными воротами, которыя открытнг были 
ему ночью его аугсбургскими иріятелями, верхомъ на лошади, ко-
торая дана была ему его провинціаломъ, въ своемъ монашескомъ 
клобук , безъ сапоговъ и панталонъ, онъ у халъ оттуда, сопровож-
даемый знающимъ дорогу всадникомъ, и въ первый день про халъ 
восеыь миль. Когда онъ сошелъ съ лошади, то отъ устадости почти 
замертво палъ около лошади на солому. И всетаки онъ былъ 
счастливъ, оказавшись уже вн непосредственнаго в денія легата" 2). 
Напрасно легатъ заклиналъ курфюрста, чтобы онъ изъ-за ерети-
ческаго монаха не осквернялъ пом щенія своего дома и по крайней 
м р удалилъ Лютера изъ своей области. Своимъ ув щаніемъ онъ 
не произвелъ на курфюрста никакого впечатл нія, и, напротивъ, 
своею р зкостью потерялъ уваженіе у курфюрста. Университетъ 
виттенбергскій сталъ на сторону Лютера, заявивъ, что онъ ничего 
не знаетъ другаго за Лютеромъ, кром того, что онъ оказывалъ 
всякое почтеніе церкви и даже пап . Курфюрстъ писалъ Каетану, 
что многіе ученые не въ состбяніи доказать, что Лютеръ еретикъ, 
всл дствіе чего онъ и не хочетъ удалять его. Посл дній отнюдь 
не скрывалъ отъ себя того, что въ Рим приговоръ будетъ про-
тивъ него, и поэтому онъ посп шмлъ составить новую апелляцію 
къ им вшемуся собраться вселенскому собору, 
чтобы возможно лучше обезпечить себя про- 1 Q rt і к і Q 
тивъ оовиненія. Апеллящю, какъ и отчетъ о 
д лахъ въ Аугсбург , онъ вел лъ напечатать. 
Апелляція эта отнюдь не была какимъ-либо новшествомъ. За пол-
года предъ т лгъ парижскій университетъ съ своей знаменитой 
Сорбонной апеллировалъ отъ папы къ вселенскому собору, сообразно 
съ постановленными на соборахъ констанцскомъ и базельскомъ 
лравилами, и nana Левъ не осм лился подвергнуть главъ париж-
скаго университета отлученію. Противъ желанія Лютера издатель 
распространилъ апелляцію и отчетъ, посл ихъ отпечатанія, среди 
публики. Лютеръ, съ своей стороны, уже пошелъ дальше этой апел-
ляціи, такъ какъ въ немъ уже шевелилась мысль, что на римскомъ 
престол возс даетъ антихристъ. 

Такъ какъ въ это д ло зам шанъ былъ курфюрстъ, съ ко-
торымъ въ Рим отнюдь не хот ли становиться во враждебныя 
отношенія, то тамъ теперь была сд лана аопытка уладить д ло 
безпокойнаго монаха какимъ-либо мирнымъ путемъ. Папа р шилъ 
послать курфюрсту золотую розу, которую тотъ уже давно же-
лалъ. Онъ отправилъ къ нему въ качеств папскаго нунція одного 

1) Въ римско-катодическомъ мір , какъ мы сами слыгаалп изъ устъ одного 
рігаско-католичесіаго священннка, сложилась поговорка: „Лютеръ пе заматилъ 
въ Аугсбург за свою колбасу". ' 

2) Ranke въ указ. м ст , I, 386. 
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природнаго саксонскаго подданваго, агента курфюрста въ Рим , 
Карла Мильтица. Мильтицъ старался опять уладить то, что испор-
тилъ Каетанъ своею р зкостью, и онъ обладалъ необходимою для 
того гибкостью. Онъ такліе зналъ о церковныхъ злоупотребле-
ніяхъ и высказывался о нихъ очень открыто и вполн обличалъ 
безобразія продавцевъ индульгенцій. Вскор посл своего всту-
пленія въ Германію, онъ могъ уб диться, что изъ пяти лицъ 
двое или трое не благопріятствовали Лютеру. Онъ д йствовалъ съ 
такою предусмотрительностыо, что курфюрстъ, которому онъ пре-
поднесъ желанную золотую розу, вполн дов рился ему, равно 
какъ и самъ Лютеръ. Въ январ 1519 года въ Альтенбург состоя-
лось собес дованіе Лютера съ Мильтицемъ и Спалатиномъ. Мильтицъ 
упрекалъ Лютера въ томъ, что онъ распространялъ среди народа не-
правильныя воззр нія на индульгенціи, и со слезами говорилъ о 
томъ подрыв , который Лютеръ подготовлялъ такимъ образомъ 
церкви. Лютеръ об щался опять возм стить открытымъ объясненіемъ 
тотъ ущербъ, который онъ могъ причинить. У нунція, напротивъ, 
явилась мысль побудить Лютера къ отреченію. Оба они согласи-
лись, чтобы все д ло было подвергнуто на разсмотр ніе одного 
н мецкаго епископа, а т мъ временемъ об стороны должны были 
возложить на себя молчаніе. Онъ об щалъ написать объ этомъ 
д л пап и въ одномъ открытомъ сочиненіи выяснить народу 
свое положееіе по отношенію къ римско-католическои церки. Такъ, 
думалось Лютеру, д ло это „уладится само собой". Между т мъ 
на Тецеля обрушился весь папскій гн въ. Мильтицъ обрушился на 
него съ такими укорами, что развязный монахъ чрезъ н сколько 
время умеръ отъ досады и печали. Согласно съ даннымъ об ща-
ніемъ, Лютеръ написалъ 3 марта къ пап письмо, въ которомъ онъ, 
правда, об щалъ, что никогда не будетъ касаться власти папы, 
но вновь объявлялъ, что онъ въ настоящемъ д л могъ сд лать 
только одно, именно об щать не касаться вопроса объ индульгенціи. 
Бъ одномъ, назначенномъ для народа сочиненіи, носящемъ заглавіе: 
„Объясненіе Мартина Лютера о н которыхъ членахъ, которые взво-
дились на него его врагами", онъ, во всякомъ случа , идетъ весьма 
далеко въ своихъ признаніяхъ римскаго католицизма; призываніе 
святыхъ онъ признаетъ за д ло духовной природы, и признаетъ 
чистилище, индульгенціи и постъ. 0 римской церкви оеъ учитъ, 
что ради Бога и благочестія, въ силу христіанской любви и со-
гласія, не должно отъ нея отд ляться даже и при ея теперешнихъ 
недостаткахъ. Какъ далеко простирается власть римскаго епископа,— 
это нужно предоставить разсужденію ученыхъ. Это объясненіе, въ 
виду состоянія общественнаго ын нія въ Гермапіи, повидимому, 
удовлетворнло Мильтица, но оно не удовлетворило Рима. 
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5. Зат мъ посл довалъ новый, такъ еазываемый лейпциг-
скій диспутъ, благодаря которому д ло получило опять новый 
оборотъ. Споръ коснулся теперь прямо авторитета папства, и по-
велъ Лютера еще дал е по пути р шительнаго противод йствія 
римскому католицизму. 

Согласно съ даннымъ об щаніемъ, Лютеръ оставался сначала 
епокойнымъ и безъ всякаго отв та оставилъ новое пападеніе Пріерія. 
На поле битвы его вновь вызвалъ Эккъ, съ которымъ мы уже 
встр чались. Эккъ сначала подвергся письменному нападенію отъ 
Еарлштадта. Оба противника старались теперь пом ряться другъ 
съ другомъ въ общественномъ диспут . М стомъ для диспута р -
шено было избрать Лейпцигъ, Эккъ посп шилъ опубликовать 12 
тезисовъ, которые должны были лечь въ основу 
диспута ^. Но въ этихъ направленныхъ про- ^ і г і Q 
тивъ Карлштадта положеніяхъ, Лютеръ, къ 
своему великому удивленію, нашелъ мн нія, 
которыя гораздо бол е защищались имъ, ч мъ Карлштадтомъ. За-
ключенное имъ съ Мильтицемъ соглашеніе теперь было нарушено, 
и онъ р шилъ поднять брошенвую ему перчатку. 

Чрезвычайно важно при этомъ было то, что Эккъ, касаясь одного 
прежняго заявленія Лютера, присоединилъ къ догматическимъ спор-
нымъ вопросамъ и такое положеніе, которое касалось римскаго 
примата, именно: ;;мы отрицаемъ, что римская церковь до времени 
Сильвестра 2 ) не возвышалась надъ другими церквами; но мы во 
всякое время призвавали того, кто занималъ ка едру Петра, за 
преемника Петра и за вселенскаго преемника Христа". Въ выс-
шей степени было неразумно д лать предметомъ общественнаго 
обсужденія такой вопросъ въ то время, когда въ народ вообще 
происходило столь сильное антішапское движеніе. Лютеръ, раздра-
женный отношеніемъ къ нему Экка, теперь сталъ д йствовать безъ 
всякой пощады, и выставилъ также рядъ тезисовъ, изъ которыхъ 
ІЗ-тый гласилъ: в что римская церковь стоитъ выше вс хъ другихъ— 
это доказывается на освованіи скучн йшихъ, въ теченіе посл днихъ 
400 л тъ явившихся декретовъ, противъ которыхъ свид тельству-
ютъ достов реая исторія 1100 л тъ, текстъ св, Писавія и декретъ 
свят йшаго изъ вс хъ никейскаго собора". Было р шено, чтобы 
во время диступа ученіе о благодати и о свободной вол было 
предоставлено Карлштадту. Защиту положеній о покаяніи и отпу-
щевіи, въ особенности тезисовъ касательно папскаго приматства, 
Лютеръ взялъ на самого себя; при этомъ д ло шло о вопрос — 
установлено ли папство Богомъ, или оно есть челов ческое изобр -

*) Loscher, III, 210. 
2) Папы отъ 314—333 года во время никейскаго собора. 
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теніе. Когда курфюрсты собрались во Франкфуртъ для избранія 
новаго императора, въ Лейпцигъ собрались и богословы для д ла, 
которое было т мен е важно. По прибы^ 
тін Экка, прибывшаго съ полною ув ренностыо -г і к т q 
пожать новые лавры, прибыли 21 іюня и 
виттенбергцы, приведшіе съ собою п швомъ 
сотни дв ревностныхъ студентовъ съ аллебардами, с кирами и 
копьяыи. Собраніе, на которое герцогъ Георгъ саксонскій изъ 
альбертинсвой линіи далъ согласіе лишь посл Н СКОЛЬЕИХЪ весьма 
понятныхъ колебаній, состоялось по его расдоряженію въ замк 
въ Плейссенбург , и продолжалось отъ 28 іюня до 19 іюля. 

Лютеръ обстоятельно занялся предметомъ 13-го тезиса и не-
однократно говорилъ своимъ друзьямъ, что его досел шняя д я-
тельность была только прелюдіей; теперь только онъ впервые серьезно 
принимался за д ло: лГосподь влечетъ меня, и я посл дую за 
Ныыъ". Тутъ онъ опять заявилъ, что онъ не ув ренъ, не анти-
христъ-ли nana. Въ письм къ пап Льву, Лютеръ, конечно, выра-
жался по отношенію къ пап съ величайшею почтительностыо; но 
это отнюдь не указываетъ на двоедушіе, а напротивъ означаетъ, 
что въ немъ еще происходило мучительное кодебаніе, причемъ онъ 
старался насколько возможно дол ё задержать въ себ бурно роив-
шіяся въ его голов мысли. 

Лютеръ, явившійся на диспутъ 4 іюля, сталъ по отаошенію къ 
ученому и ловкому Экку въ невыгодное положеніе. Онъ не могъ прямо 
настаивать на своемъ тезис , что приматство папы ведетъ свое 
начало лишь съ посл днихъ четырехъ стол тій. Такъ какъ кри-
тика въ то время еще не поколебала подлинности лже-исидоров-
скихъ декреталій, то Эккъ, на основаніи этихъ документовъ, по-
ставилъ его въ тупикъ. Но т мъ настойчив е оспаривалъ онъ уче-
ніе, что приматство папы основано на св. Писаніи и освящено 
божественнымъ правомъ. Онъ зав рялъ, что отнюдь не хочетъ во-
обще оспаривать права папскаго господства, что оно въ этомъ 
отношеніи похоже на н мецкую иішераторскую власть, которая 
им етъ за собою свое особое право, хотя и не основано на св. 
Писаніи и не им етъ божественной санкціи. За ап. Петромъ онъ 
прнзнавалъ преимущество, правда, не власти, но чести предъ дру-
пши апостолами, равно вакъ и за рішскими прееиниками Петра 
преимущество предъ вс ми друпши епцскопами. Съ об ихъ сто-
ронъ были приводимы ы ста изъ св. Писанія и отцовъ церкви, 
въ чемъ Лютеръ опять показалъ свою наибол е сильную сторону. 
Въ особенности онъ придавалъ большое значеніе тому доводу, что 
греки не признавали папы и все-таки яе были объявляемы за ере-
тпковъ. Греческая церковь существовала, существуетъ и будетъ 

ПСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОП ЦЕРКВІІ Т. I I . 3 7 
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существовать безъ папы; она принадлежитъ Христу, равно какъ и 
римская; противъ чего Эккъ, который, безъ всякаго сомп нія, хри-
стіанскую церковь вполн отождествлялъ съ римскою, р зко выста-
вилъ положеніе, что греки и восточные отпали какъ отъ папы, такъ 
и отъ христіанской в ры, и во вс хъ пред лахъ Турецкой имперіи 
никто не можетъ спастись, вром т хъ немногихъ, которые при-
знаютъ папу. Лютеръ поймалъ его на этихъ выраженіяхъ и ска-
залъ, что онъ спрашиваетъ каждаго добраго христіанина, ие есть-
ли самое безстыдное нечестіе—исключать изъ церкви столь многія 
тысячи мучениковъ и святыхъ, которые въ теченіе 14 в ковъ при-
знавались въ греческой церкви таковыми, и такимъ образомъ изго-
нять съ неба даже и т хъ, кто еще дарствуютъ на неб ? Папскіе 
льстецы, если они даже и высказывали такія ыеразумныя р чи, не 
могли отридать, что церковь Христова основана 20 годаіш ранъше, 
ч мъ римская, и распростраеилась по большей части міра прежде, 
ч мъ римская церковь возникла подъ главенствомъ Петра; сл до-
вательно, нельзя говорить, что римская церковь была первою и есть 
глава вс хъ церквей, и что такое преимущество принадлежитъ ей 
по божественному праву. Но еще бол е эту истину доказываетъ 
тотъ фактъ, что греческая церковь до нашего времени никогда не 
получала себ утвериіденныхъ въ Рим епископовъ. Если бы д й-
ствительно римскій епископъ существовалъ по божественному праву, 
то вс хъ столь святыхъ епископовъ греческихъ нужно бы осудить 
въ качеств еретиковъ и богемски мыслящихъ, что было бы равно-
сильно саыому худшеыу богохульству. 

Эккъ съ ловкостыо очень скоро направилъ споръ на этотъ 
имённо пунктъ, чтобы при помощи того отвращенія, которое возбуж-
дало самое иазваніе богемецъ, Гусъ и гуситы, выставить д ло 
Лютера какъ злую, осужденную церковыо на констанцскомъ со-
бор ересь. 5 іюля Эккъ съ особенною серьезностыо обратилъ 
вниманіе на этотъ пунктъ. Среди осужденныхъ и смертельныхъ 
заблужденій Виклифа, по его мн нію, находится и то, что для 
спасенія не необходимо в ровать, что церковь римская стоитъ 
надъ вс ми другіши церквами. Къ смертельнымъ заблуждеыіямъ 
Іоаныа Гуса причнсляется также и то, что Петръ пе былъ и не 
есть глава римско-католической церкви. Эккъ прибавлялъ къ этому, 
что утвержденія Лютера очеыь благопріятны богемскимъ заблуж-
деніямъ. Лютеръ тотчасъ же возразилъ, что онъ отнюдь не одоб-
ряетъ отд ленія богещевъ отъ церкви, но несправедливо вс хъ 
грековъ исключать изъ церкви. Впрочемъ, среди положеній Гуса 
и богемцевъ н которыя им ютъ весьма христіанскій и евангельскій 
характеръ. Ничто не могло быть желанн е для протнвника, какъ 
это именно заявленіе. Всл дствіе такого заявленія Лютеръ вы-
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ступалъ уже въ качеств сообщника ненавидимыхъ, вс мъ про-
клятіямъ церкви подверженныхъ богемцевъ, и какъ уклоняющійся 
ле только отъ послушанія папскому престолу, но и отъ авторитета 
всеобщаго представительства римско-католической церкви. Всл д-
ствіе этого, присутствовавшій на диспут герцогъ Георгъ саксон-
скій, услышавъ такіе отзывы о христіанскихъ положеніяхъ Іоанна 
Гуса, громко сказалъ, такъ что хорошо можно было слыіпать: 

ятутъ д йствуетъ страсть" % Въ дальн йшихъ преніяхъ Лютеръ 
выставилъ положеніе, что соборы могли заблуждаться, и непогр -
шимо только св. Писаніе. To, что не им етъ за себя божествен-
наго права, не можетъ получить божественнаго права ни чрезъ 
какія соборныя постановленія. Тутъ ясно сказывается дальн йшій 
шагъ въ развитіи протестантскаго воззр нія. Сначала Ллотеръ отвер-
галъ только иеструкцію для продавцевъ индульгенцш, но ясно 
удерживалъ опред ленія папъ; зат мъ онъ, правда, отвергалъ и этн 
посл днія, но ссылался на положеніе одного собора, а теперь р -
шительно отвергалъ и соборы; основой для него остовалось только 
св. Писаеіе, и онъ прямо признавался, что Виклифъ и Гусъ про-
пов дывали также христіанскія начала. Въ этомъ и обнаружи-
вается великое зпаченіе лейпцигскаго диспута, который Гизелеръ 
справедливо называетъ школой упражненія реформатора. 

Во всемъ этомъ д л Лютеръ находнлъ себ поддержку въ 
новомъ ПОМОЩНИЕ , котораго онъ нашелъ въ лиц двадцатиодного 
л тняго Меланхтона. Филиппъ Ш в а р ц е р д ъ или въ перевод на 
греческій языкъ Меланхтонъ (по сокращен-
ному произиошеыію Мелантоыъ) родился въ „ , л л а г -
•п t T T тт Y х. *- шввраля і 4- У / г, 

Ъреттен , въ Нижнемъ Ііфальц , въ тепереш- ч ^ 
немъ великомъ герцогств Баденсрсомъ, и на-
ходнлся въ ближайшемъ соприкосновеніи съ Рейхлиномъ, чтб 
им ло р шительное значеніе для его развитія и для всего направ-
денія его жизни 3 ) . Всл дствіе смерти своего отца, осенью 1507 
года, онъ поступилъ въ латішскую школу въ Пфорцгейм и 
тамъ поселился въ дом своей бабушки Елпзаветы, сестры Рейх-
лина, Въ этой школ онъ познакомился съ греческнми и латин-
скими поэтами, а также н съ purior philosophia, TO есть, съ по-
длинной аристотелевской философіей. Еще важн е была д-ія него 
связь съ Рейхлииомъ, которая дала сильный толчекъ къ еаучному 
стремленію ыолодаго челов ка. Поступивъ въ 1509 году въ гейдель-
бергскій университетъ и съ честью выдержавъ тамъ баккалаврскій 
экзаменъ, оыъ въ 1512 году переселился въ Фрейбургъ, гд въ 
уннверситет началъ уже давать о себ знать бол е свободный 

') „Das wait die Sucht". 
2) CM. выше стр. 426. 

37* 
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духъ. Тамъ онъ усердно изучалъ гуманистическія и философскія 
науки, но занимался также и юриспруденціей, математикой, астро-
номіей и даже медициной. Получивъ въ 1514 году съ отличіемъ 
степень магистра, онъ обратился къ изученію богословія, которое 
вполн им ло старый схоластическій характеръ; поэтому онъ въ 
частности занимался изученіемъ патристики и св. Писаиія. При 
этомъ онъ екоро пришелъ къ уб жденію, что истннное христіан-
ство представляеать собою н что иное, ч мъ римско-католическое 
схоластическое богословіе. Co времени полученія степени магистра, 
онъ читалъ въ Тюбинген только филологическія лекціи, и вся 
его литературная д ятельность была по преимуществу посвящена 
классикамъ. 

Около этого времени случилось, что курфюрстъ Фридрихъ 
весной 1518 года обратился къ Реііхлину съ просьбой порекомен-
довать ему учителя греческаго языка. Этотъ посл дній безъ мал й-
шаго колебанія порекомендовалъ ему своего „умнаго друга" и 
двоюроднаго брата, которому самъ преподавалъ греческій языкъ. 
Меланхтонъ писалъ своему преданному другу: „куда бы ты меыя 
ни послалъ, я дойду". И Рейхлиыъ отв чалъ 
ему: „иди изъ твоего отечества и изъ круга . -і n Q 
твоихъ друзей" % Такимъ образомъ, Меланх-
тонъ прибылъ въ Виттенбергъ, отклонивъ пред-
варительное приглашеніе въ Инголыптадтъ и въ Леипцигъ. Чрезъ 
это онъ вступилъ въ ближаншее соотношеніе съ всемірно истори-
ческимъ движеніеыъ реформаціи. Стоя рядомъ съ Лютеромъ, онъ 
отсел заправлялъ раавитіемъ н ыецкаго протестантизма. „Въ XVI 
стол тіи филиппизмъ, въ XVII стол тіи синкретизмъ, въ XVIII 
стол тіи то піэтистически, то библейски, то исторически, то фило-
софски направленное переходное богословіе, а въ XIX стол тіи 
посредствующее объединительное богословіе—вс эти направленія 
держались точки зр нія Меланхтииа. Богословскій идеалъ н мец-
каго протестантизма всегда будетъ состоять въ том7>, чтобы связы-
вать твердую почву Лютера съ научио настроенной, основой Ме-
ланхтона" 2 ). . . 

Уже своей вступительной р чыо въ Виттенберг „0 необхо-
димости исправленія преподаванія юношеству" Ц онъ возбудидъ 
великій восторгъ; за этой р чью зат мъ посл довали литератур-
ные труды, которые особенно оказывали сод йствіе позыанію гре-
ческаго языка. Побуждаемый своимъ молодымъ другомъ, Лютеръ 
началъ тогда ревностн е заниматься этой иаукой; умъ его озарился 

Ц С. R. I, 28, 32, 
а) К hnis, I, 51. 
3) De corrigendis adolescentiae studiis. 
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новымъ св томъ, когда онъ узналъ, что греческое выраженіе для 
poenitentia, которымъ обозначалось непосредственно римско католи-
ческое покаяніе, исключительно означаетъ перем ну въ настроеніи 
([і.£та оіа). Меланхтонъ соігровождалъ Лютера въ Лейпцигъ, былъ 
личнымъ свид телемъ диспута и передалъ отчетъ о немъ друже-
ственному съ нимъ Эколампаду ^). Такимъ образомъ этотъ диспутъ 
послужилъ поводомъ къ запечатл нію дружественной связи между 
этнми двумя лицами, и придалъ ученымъ работамъ Меланхтона 
еще бол е р шительное направленіе въ богословіи и поставилъ его 
еще ближе лицомъ къ лицу съ реформаторскою д ятельностью. 
Такъ, л томъ 1519 года онъ, по побужденію Лютера, читалъ леЕ-
ЦІЕО о посланіи къ Римлянамъ, изъ какового чтенія в возникли 
его богословскія loci, первая научная догматика протестантизма. 
Въ сентябр оиъ получилъ богословскую степепь баккалавра, и 
никогда уже не стремился къ выспіей степени, чтобы, какъ онъ го-
ворилъ съ благородною скромностью, не сд лать какого-либо подрыва 
д ду богословской науки. Онъ уже открыто нропов дывалъ противъ 
ученія о пресуществленіи. Лютеръ писалъ Спалатину по этому по-
воду: „этотъ сд лаетъ стольво, сколько могли бы сд лать лишь мно-
гіе МартиБы", и еще къ одному другу онъ писалъ: „этотъ малеиькій 
грекъ превосходитъ меня также въ богословіи". Рейхлинъ старался 
привлечь Мелаихтона въ Ингольштадтъ, но онъ оставался в ренъ 
Лютеру и Виттенбергу. Тамъ весьма значительно увеличилось число 
студентов . Между т мъ какъ въ 1517 году учащихся записалось 
всего только 272, число это въ 1519 году возросло до 458, въ 
1520 году—до 579. Этому сод йствовало и то обстоятельство, что 
схоластическія лекціи Лютеръ зам иилъ лекціями Елассическаго 
свойства. Также и для изученія еврейскаго языка онъ посл Бо-
шентейна пріобр лъ новаго учителя. Курфюрсту Лютеръ обязанъ 
былъ поощреніемъ вс хъ благородныхъ ваукъ, греческій и еврей-
скій языки изучались съ усп хомъ, и вообще торжествовало бол е 
чистое богословіе. Самъ онъ непрерывно бьілъ занятъ литератур-
ными трудами. Онъ писалъ частыо полешіческія произведенія 
протпвъ своихъ пропов днпковъ по поводу леішцигскаго дис-
пута (самое р зкое изъ нихъ направлено противъ Эмзера въ 
Леипциг ), частью практически назидательныя, о послапіи къ Га-
латамъ, о псалтир , писалъ много пропов дей и между нпми „Про-
пов дь о высокочтимоыъ таинств т ла Христова". Базельскій кни-
гопродавецъ Фробенъ сд лалъ изданіе Лютеровыхъ сочииеній, ко-
торыя находили болыпой сбытъ и заграницей. Въ Германіи среди 
гуманистовъ пробудился интересъ къ богословской и церковной 
полемик . Сторону Лютера принялъ Ульрихъ фонъ-Гуттенъ и 

1) С. Е. I, 87. 
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защвщалъ его д ло въ н сколькихъ сочиненіяхъ, и въ нихъ жизнь 
и д ятельность, нравы при папскомъ двор изображались вполн 
согласно съ т мъ, чтб Лютеръ самъ вид лъ и испыталъ въ Рим ; 
при этомъ Лютеръ кое-чему научился и отъ Гуттена; благодаря ему, 
иыенно всл дствіе того, что онъ вновь издалъ сочиненіе Лаврентія 
Валлы „о дар Константина", онъ узналъ, что св тская власть 
Риыа основывается исключительно на обман . Все это опять при-
водило его къ мысли, что въ лиц папства, в роятно, явился анти-
христъ. 

При такомъ состояніи д ла и при такихъ обстоятельствахъ 
Лютеръ написалъ свое сочиненіе: я Къ хри-
стіанскоыу дворянству н мецкаго народа объ т -і коп 
улучшеніи хрнстіанскаго состоянія". Сочине-
ніе это направлено вм ст и къ дворянству, 
и къ новоизбранному императору Карлу у, отъ котораго н ко-
торые ожидали добра. СочинеБІе это написано весьма сильно, и въ 
немъ Лютеръ излагаетъ свое представленіе о состояніи церкви и 
объ отношеніи этого состоянія къ христіанской истин . 

Во введеніи къ этому сочиненію онъ проситъ извиненія, что 
онъ, н кій жалкій челов къ, осм лился обращаться съ словомъ къ 
Бысокопоставленнымъ лицамъ; нужда и тягость, удручающая вс 
сословія въ христіанств , особенно въ Германіи, побуждаетъ не 
только его, но и всякаго неотступно крнчать и взывать о поыощи; 
это и его добудило кричать и взывать, не дастъ ли Богъ кому-
либо духа подать руку помощи бодрствующему народу. Тому, что по-
становлено собораыи, не дается хода коварствомъ н которыхъ людей, 
коварство и злобу которыхъ онъ теперь предполагаетъ обличить, 
чтобы они, будучи познаны, не ыогли уже быть столь вредными и 
строптивыми. Зат ыъ, онъ, обращаясь къ новоизбранному императору 
говорить: „Богъ далъ намъ во главу ыолодую благородную кровь, 
чтобы пробудить сердца къ болыпей и лучшеіі ыадежд ". Максъ і 
уыеръ 19 января 1519 года, и Карлъ избранъ былъ иа импе-
раторскій престолъ 28 іюня 1519 года и коронованъ 23 октября 
1520 года *); 

Зат мъ сл дуютъ реформаторскія предложенія. „Романисты 
(то-есть, римская курія) окружили себя тремя ст нами, которыми 
они досел защищали себя. Во-первыхъ, если къ нимъ приступали 
съ гражданскою силою, то они говорили, что св тская власть не 
Ем етъ надъ ними никакого права, а скор е духовная власть 
госаодствуетъ надъ св тскою. Во-вторыхъ, если ихъ хот ли на-

^ GM. Maurenbrecher, Karl Vund diedeutschen Protestanten 1545—1555. 
Dusseldorf. 1865. 
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Еазать св. Писаніемъ, то опи выставляли противъ него, что никто 
не им етъ права излагать св. Писанія, кром папы. Въ-третьихъ, 
если имъ угрожали соборомъ, то они измыслили, что никто не 
ыожетъ собирать собора, кром одного папы". Вопреки этому, Лю-
теръ выставляетъ положеніе, что вс христіане им ютъ священное 
достоинство, и среди нихъ н тъ никакого различія, кром различія 
по должности. Зат мъ Лютеръ д лаетъ отд льныя предложенія 
касательно рефорыаціи. Между прочимъ онъ полагаетъ, что было 
бы совершенно достаточнымъ, если бы отъ папскаго двора оста-
лась только сотая часть его. Равнымъ образомъ онъ полагаетъ, что 
сл довало бы отм нить многіе изъ римскихъ обычаевъ и связан-
ныя съ ними злоупотребленія. Постановленіе епископовъ не должно 
производиться въ Рим , и ни по какому гражданскому д лу не 
доляшо отдравляться въ Римъ. Онъ хочетъ чтобы nana не им лъ 
никакой власти надъ императоромъ, чтобы не было болыпе ц ло-
ваній ноги папы. Съ полнымъ правомъ возмущается онъ т мъ 
способомъ, какъ nana, во время причащенія, получаетъ евхаристію 
отъ кол нопреклопеннаго кардинала, подающаго ему таинство на 
золотой трости, какъ будто бы святое таинство недостойно того, 
чтобы nana, этотъ жалкій, скверный гр шнйкъ, всталъ и оказалъ 
почесть своему Богу. Отрицаетъ онъ также и паломничество въ 
Римъ; желаетъ, чтобы церковныя учрежденія к монастыри опять 
установлены были такъ. какъ это было ві.начал . Онъ становится 
на сторону также духовпаго сословія и говоритъ, что особымъ со-
боромъ должпа быть предоставлена ему свобода вступать въ бракъ. 
Дал е, онъ предлагаетъ отм нить вс праздники и удержать только 
воскресный день. Наконецъ, еще разъ сказавъ, что nana есть 
истинный антихристъ, Лютеръ говорптъ: „теперь пора, чтобы мы 
еще разъ и no-истин обратили вннманіе на д ло богемцевъ и 
позаботились о томъ, чтобы они соединились съ нами и мы съ 
ними". Опъ заявляетъ, что у Гуса не нашелъ никакого заблужденія, 
и полагаетъ, что въ Богемію должны быть отправлены благора-
зумные ешіскопы и ученые, чтобы познакоыиться съ в рою этого 
народа и позаботиться объ объедипеніи вс хъ сектъ. Зат мъ сл -
дуетъ еще предложепіе объ улучшеніи преподаванія въ универси-
тетахъ, такъ какъ богословы пе обращаютъ вниманія на Библію 
и читаютъ только о септёнціяхъ (Ломбарда). Отъ высгаііхъ школъ 
онъ переходитъ къ низшимъ школамъ, и даетъ п для нихъ крат-
кія, no превосходныя указанія. 

Лютеръ вполн сознавалъ, что онъ хватилъ слишкомъ далеко, 
и предлагалъ многое такое, исполнепіе чего считалось вевозмож-
пымъ, и на ыногія вещи нападалъ слпшкомъ р зко. яНо что ын 
было д лать? говоритъ онъ. Я долженъ былъ говорить это. — 
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Мн лучше, если на меня гн вается міръ, а не Богъ. В дь у 
ыеня не могутъ нпчего отнять болыпе, кром жизни". 

Ваі ст съ т мъ Лютеръ въ одной изданной около этого же 
времени пропов ди нападалъ и на мессу, этотъ нервъ римскаго 
католиі^изма, и имевно на ученіе объ евхаристической жертв . 

Къ этимъ двумъ сочиненіямъ примыкаетъ не мен е важное 
сочиненіе „0 вавилонскомъ пл й церкви" ^, явнвшееся въ октябр 
1520 года и посвйщенное его другу и товарищу Тулиху. Весьма 
знаменательна уже самая посвятительная надпись въ немъ: „мн при-
ходится каждый день стаиовиться все бол е ученымъ, такъ какъ на 
меня другъ передъ другомъ нападаютъ столь многіе и столь великіе 
учителя. Объ индульгенціяхъ я писалъ года два тому назадъ, но 
такъ, что теперь сильно раскаяваюсь въ томъ, что издалъ книжку 
объ этомъ. Тогда я еще съ болышшъ суев ріемъ держался рим-
ской тиранніп: поэтому я тогда думалъ, что индульгенцію не сл -
дуетъ отм нять вполн ; и это неудивительно, потому что я тогда 
былъ единственнымъ челов комъ, каторый приводилъ въ движеніе 
этотъ каыень. Но позже я узналъ, наученный Сильвестромъ и 
доминиканцаыи^ что индульгенція есть просто обманъ римскихъ 
льстецовъ. 0 еслибы я только могъ побудить книгопродавцевъ, чтобы 
они уб дили вс хъ читателей этого ыоего сочиненія сжечь его! 
Зат мъ Эккъ и Эмзеръ начали просв щать ыеня касательно пап-
скаго приматства. Теперь я знаю и ув реиъ въ томъ, что папство 
сть царство вавилонское и держава Нимрода, онаго великаго 

зв ролова (Быт. х, 8—10)" . Зат мъ, онъ показываетъ, въ чемъ, по 
его воззр ніго, состоитъ вавилонскіи пл нъ церкви. Прежде всего, по 
его мн иію, нужно отвергнуть седмиричное число таинствъ и оста-
вить только три: крещеиіе, покаяніе, причащеніе. Изъ всего этого 
римская курія сд лала б дственный пл нъ и совершенно ли-
шила церковь ея свободы. Зат мъ онъ находитъ нечестивымъ также 
и отнятіе у мірянъ чаши; дал е высказывается противъ ученія 
о пресуществлевіи, причемъ ссылается ва Петра Алліака 1 ) . Третье 
пл неніе этого таинства состоитъ въ томъ, что теперь уже ничему 
бол е не в рятъ, какъ тому, что месса есть доброе д ло и жертва 
(и зат мъ воспроизводятся т мысли, которыя уже развиты были 
въ указанной выше пропов ди). Смотр ть на мессу, какъ на иску-
пленіе за всевозможные собственные или чужіе гр хи, есть откры-
тое и нечестивое заблужденіе. 0 таииств крещенія мы приведемъ 
только то, что онъ по этому случаго говоритъ объ об тахъ; они, 
по его мн нію, противор чатъ славной, пріобр таемой въ крещеиіи, 
свобод . Третьиігь таинствомъ онъ признаетъ покаяніе, причемъ 

0 De captivitate Babylonica ecclesiae. 
') GM-. выійеі стр. 371. 
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однако же зам чаетъ, что самое названіе таинства не идетъ къ 
нему. такъ накъ покаяніе не им етъ никакого вв шняго знака, 
такъ что таинствами, по его мн нію, собственно сл дуетъ называть 
только крещеніе и причащеніе. Своихъ противниковъ онъ упрекаетъ 
въ томъ, что они извратили все содержаніе этого таинства и ли-
шили его христіанъ, такъ какъ въ немъ ничего не говорится объ 
ут шеніи божественнаго милосердія и о в р . Зат мъ онъ гово-
ритъ и объ остальныхъ таинствахъ и старается повазать, что ойи 
не основаны на слов Божіемъ. 

7. Между т мъ въ Рим сд ланъ былъ р шительный шагъ. 
Левъ х, который сначала не хот лъ придавать никакого значенія 
поднятоыу Лютеромъ двияіенію, скоро перем нилъ свое мн еіе. 
Онъ р шилъ издать противъ Лютера буллу, которая и выпущена 
была 16 іюня 1520 года, именно буллу Exurge, Domine. Въ 
зтой булл осуждались 41 членъ изъ сочинепій Лютера, и тре-
бовалось, чтоби сочинепія эти были сожжены; Лютеръ и его 
приверженцы въ теченіе 60 дней отреклись отъ своихъ заблужде-
ній, если только они не хот ли подвергнуться существующимъ за-
конамъ противъ еретиковъ. Доставленіе этой буллы неблагора-
зумно поручено было Экку, который въ то время находился въ 
Рим и, насколько возможно, сод нствовалъ составленію буллы, 
такъ что все это д ло получало характеръ личной ненависти, и 
т мъ бол е, что Эккъ, пользуясь папскимъ полномочіемъ, распро-
странялъ содержаніе буллы и на ы сколышхъ выдающихся друзей 
Лютера (тіенно Карлштадта, Бернарда Адельмана изъ Адель-
мантсфельдена, каноника аугсбургскаго, на высокочтимаго Вили-
бальда ГГиркгеймера и Лазаря Шпеиглера въ Нюренберг ). На-
строеніе въ Герыавіи было совершенно пныыъ, ч мъ представляли 
его себ nana и курія и даже Эккъ. Во многихъ м стахъ булла 
была приоята съ явнымъ неодобреніемъ и отвращеніемъ, а въ в -
которыхъ м стахъ встр тила даже противод йствіе. Даже универси-
тетъ ннгольштадтскій колебался опубликовать эту буллу и принялъ ее 
только посл неоднократиаго требованія со стороны Экка. Также 
отнеслись къ ней и в которые еішскопы. Еігаскопъ фре&зингскій ука-
залъ на вызываемыя ею значительныя затрудневія, потому что област-
ные епископы звали лучше, ч мъ іерархи въ Рим , насколько ду-
ховный авторитетъ папства въ теченіе ц лыхъ в ковъ злоупотребле-
ній былъ подорванъ въ народ . Курфюрстъ Фридрихъ Мудрый 
р шительно не хот лъ пожертвовать Лютеролъ въ пользу его вра-
говъ. Онъ спросилъ Эразма, съ которьшъ встр тился въ Кельн 
по случаю коронаціи имиератора, о его ын ніи объ этомъ д л , 
и онъ далъ такой отв тъ: „Лютеръ погр шилъ въ двухъ отноше-
віяхъ, именно въ томъ, что онъ неделикатно коснулся тіары папы 
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и монашескихъ животовъ". Вскор зат мъ онъ передалъ Спала-
тину свои „аксіомы", которыя звучали гораздо р зче. „Папой 
злоуиотребляютъ; лица, которыя ведутъ это д ло, подозрительны. 
Д ло опасн е, ч мъ воображаютъ иные. Жестокость (saevitia) этой 
буллы причишгла вс мъ смущеніе, какъ недостойная кроткаго на-
м стника Христова. Лютеръ, какъ кажется вс мъ ум ренно мыс-
лящимъ, желаетъ только того, что позволительно, когда именно онъ 
предлагаетъ вступить въ открытый диспутъ и подвергнуться нели-
цепріятнымъ судьямъ. Это лучше всего иослужитъ въ помощь и къ 
достоинству папы. To, что досел было написано противъ Лютера, 
не одобряется даже и такими богословами, которые въ другихъ 
отношеніяхъ выступаютъ противъ Лютера". Курфюрстъ вновь вы-
разилъ свое желаніе о произведеніи безпристрастнаго разсл дова-
вія^ между т мъ какъ Эразмъ просилъ назадъ свои ^аксіомы", 
но, къ своей великой досад , вскор долженъ былъ читать ихъ уже 
въ печати. 

Милътидъ еще и теперь не хот лъ оставить надежды на ула-
женіе д ла. Но встр ча его съ Лютеромъ 13 октября 1520 года 
въ Лихтенберг им ла лишь тотъ результатъ, что Лютеръ писалъ 
пап , какбы челов ку равнаго съ нимъ достоинства '), что онъ 
никогда не думалъ о немъ ничего дурнаго, и что онъ такой челов къ, 
который желаетъ ему всего лучшаго въ в чностн. Но зат мъ онъ 
изливаетъ всю чашу своего гн ва на римскую курію, всл дствіе кото-
рой римская церковь, н когда церковь всесвят йшая, сд лалась хуже 
Содома и Вавилона, безобразнымъ разбойничьимъ вертепомъ, без-
стыдной трущобой, блудницей и такъ дал е, посл чего сл дуетъ 
заявленіе, что онъ не откажется отъ своихъ воззр ній. Къ письму 
приложено было небольшое сочиненіе на латинскомъ язык „0 сво-
бод христіаніша", которое уже раньше было напечатаио на н мец-
комъ язык . Въ немъ онъ со всевозможною краткостыо излагаетъ 
всю сумму христіанской жизни, все низводитъ на в ру и все вы-
ражаетъ въ двухъ положеніяхъ: „христіанинъ есть свободный гос-
подинъ надъ вс мъ и никому не подчиненъ. Христіанинъ есть 
служащій рабъ всего и подчиненх каждому^. Конечно, Лютеръ 
не могъ и думать о томъ, чтобы произвесть на папу какое-либо 
благопріятное впечатл ніе. 

Между т мъ, по м р того, какъ умножались доказательства 
отверженія буллы, такъ какъ о ней нйчего не хох ли знать уни-
верситеты эрфуртскій и виттенбергскій, въ то же время усилива-
лись и заявленія въ пользу буллы. Въ Лёвеп впервые произве-
дено было сожженіе сочиненій Лютера. Приказаніе на это дано 
было самимъ императоромъ прежде всего въ своихъ насл дствен-

!) і)е Wette, I, 496-7. 
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ныхъ земляхъ. Тогда Лютеръ счелъ себя вынужденнымъ выска-
заться по этому поводу. Въ сочиненіи „0 новыхъ Экковыхъ бул-
лахъ и лаш" онъ подвергъ сомн нію даже самое существованіе 
буллы; въ сочиненіи „Противъ буллы" онъ называетъ автора этой 
буллы антихристомъ. Зат мъ, 17 ноября 1520 года онъ возобно-
вилъ свою аппелляцію къ собору отъ 1518 года,—именно апелля-
цію отъ папы, на котораго теперь обрушился со всевозможными 
поносительными и сильныыи выраженіями; наконецъ, опъ просилъ 
императора, курфюрстовъ, князей, вельможъ. сословія и власти н -
мецкаго народа о томъ^ чтобы они, для спасенія чести Божіей и 
для запщты христіанской церкви, примкнули къ нему и къ его 
апелляціи. 

Зат мъ онъ приступилъ къ одному см лому д лу. 10 декабря 
1520 года особымъ публичнымъ объявленіемъ со стороны Лютера было 
заявлено академической молодежи, что въ 9 часовъ утра будутъ 
сожигаться антихристовы декреталіи. Зажженъ былъ костеръ, около 
котораго во множеств стояли студенты, и Лютеръ бросилъ въ 
него нееавистную ему буллу, говоря: „такъ какъ ты оскорбила свя-
того Господня, то да пожретъ тебя в чный огонь". Этотъ шагъ 
онъ оправдывалъ въ одномъ, по латинскп и по н мецки написан-
номъ сочиненіи, въ которомъ онъ отрекается даже отъ осуждеенаго 
буллой положенія, что лишь н которыя изъ осужденныхъ на кон-
станцскомъ собор членовъ Гуса христіанскія; они вс таковыя и, 
напротивъ, nana и паписты осудили тамъ вм ст съ Гусомъ еван-
геліе. Но, столь мужественно возставъ противъ папской гордыни, 
онъ изб галъ всякихъ средствъ, которыя могло давать ему на-
сильственное возстаніе народа для поб ды надъ Римомъ. Гуттень 
и Лютеръ теперь были такими лицами, на Еоторыя съ надеждой 
взирали вс сословія въ народ . Въ печатеыхъ сочиненіяхъ и 
летучихъ листкахъ ихъ имена и изображенія пом щались вм ст ; 
т мъ не мен е пути ихъ далеко расходились между собою. Гут-
тенъ всегда им лъ въ виду вы шательство государственной власти 
въ д ла реформаціи 1 ) . Лютеръ же ничего не хот лъ знать объ 
этомъ. Онъ писалъ Гуттену: „словомъ міръ поб жденъ, словомъ 
церковь спасена, словомъ она будетъ и возстановлена''. To же самое 
положеніе онъ высказывалъ и по отношенію къ дворянству; по-

х) Сы. S t r a u s s , Ulrich von Hutten. Удачно зам чаетъ Штразсъ: „пам -
реніе вид ть Гермаиію вновь возсозданноіі посредствомъ реформаціи, какъ въ 
полптнческоыъ, такъ п церковномъ отііошеБІи, сошло въ могплу вм ст съ Гут-
теноыъ и Спккиигепомъ. "Что не удалось рицарямъ, чрезъ два года посл того 
попыталпсь достпгнуть еще съ худшішъ усп хомъ крестьяне. Вреыя рыцарства 
прошло, а время народа еще не настало, наступпло лииіь время княжеской 
властп". 
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сл днее не должно было вм шиваться въ д ло съ мечомъ, a 
должно было противод йствовать папистамъ своиыи сов тами и 
предписаніями. 

II . Отъ ВОРМСКАГО СЕЙМА ДО АУГСВУРГСКАГО ( 1 5 2 1 — 1 5 3 0 ) . 

Въ это время императоръ им лъ свой первый сеймъ, зас -
давшій въ Вормс ^. На сейм возникъ вопросъ, нужно ли Лю-
тера прпвлечь къ отв ту и разсл дованію его д ла, или безъ 
дальн йшаго сл дствія передать его; какъ отлученнаго, граждан-
ской власти для наказанія. По существующимъ законамъ позволи-
тельнымъ было только посл днее. Отлученпыи не им лъ никакого 
права на дальн йшее выслугаиваіііе и, кром того, гражданская 
власть не іш ла никакого права вм шиваться въ д ло, уже р -
шенное церковью. Вс рим.ско-католичесіш настроенные члены 
«ейма стояли за простое осужденіе Лютера, помимо вызова его 
въ Вормсъ, и въ особенности за это стоялъ духовникъ императора, 
фраицисканецъ Глапіо и папскій нунцій Алеандръ. Курфюрстъ 
саксонскій, напротпвъ, старался какъ нибудъ изб гнуть того обяза-
тельства, которое возлагалось на него церковнымъ закономъ. Съ другоп 
стороны, надежда, какую Сиккингенъ, Гуттенъ и даже самъ Лютеръ 
возлагали на благородную ыолодую кровь, возс давшую иа импера-
торскомъ престол (императору былъ только 21 годъ отъ роду), 
основывалась не на д йствительномъ знакомств съ его личностыо, 
такъ какъ императоръ ничего не им лъ въ себ н мецкаго и даже 
нисколько не понималъ по-н ыецкп. 0 тоігь, чтобы Карлъ вошелъ 
въ реформаторское движеніе или вообще въ н мецкое иаціоналыюе 
стремленіе, не ыогло быть и р чи. Отсюда было заблужденіемъ, 
если н мцы смотр ли на него, какъ на главу своего народа. При 
этоыъ однако же нужно обратить вниманіе на то, что импера-
торъ не скрывалъ отъ себя тягостей п угнетеній, исходившихъ изъ 
Рима, и въ Испаыін уже приступилъ къ устраненію ихъ. Импера-
торъ должевъ былъ обратить вниманіе на настроеніе князей госу-
дарства, въ особенности на настроеніе курфюрста Фридрнха, кото-
рый главнымъ образомъ и доставилъ ему ишіераторскую корону. 
Онъ долженъ былъ заботиться о тоиъ, чтобы, вступая въ борьбу 
съ вн шними врагами, ему не им ть внутри Гермаеіи враждебно 
настроенныхъ себ князей. Наконецъ, опасеніе того возбужденія, 
котораго боялись при приведеніи буллы въ исполненіе по отношенію 
къ Лютеру, поб дило вс другія соображенія. Поэтому Карлъ на 

') Maurenbrecher, Karl und die deutschen Protestanteu 1545—1555. 
Dlisseldorf, 1865. 
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заявленіе курфюрста о томъ, чтобы совершенно не заниыаться Люте-
ромъ, такъ какъ онъ уже достаточно выслушанъ былъ раньше, возра-
зилъ, что онъ нам ренъ подвергнуть д ло Дютера разсыотр нію уче-
ныхъ и св дущихъ лицъ, и что курфирстъ долженъ взять съ собой 
Лютера въ Вормсъ. Этотъ посд дній, спрошенный курфюрстомъ, чтб 
онъ по приглашеніи его императоромъ въ Вормсъ 
нам ренъ д лать, тотчасъ же объяснилъ ему 21 декабря 1520 г 
свои нам ренія. Фридрихъ прибы.ііъ въ Вормсъ 
5 января 1521 года. Государственные чины 
вызваны были въ Вормсъ на 6 января; д ло затянулось, и nana 
издалъ ыовую отлучительную буллу противъ упорнаго еретика. 
Алеандръ говорилъ 13 февраля трехъ-часовую р чь противъ него и 
протестовалъ противъ того, что предполагали подвергать разсл дова-
нію д ло челов ка, уже осужденнаго церковію. Наконецъ, Лютеръ 
былъ приглашенъ къ объясненію предъ сейыомъ, яо не въ томъ 
смысл , въ какомъ онъ желалъ бы этого. Государственные чины 
согласились съ предложеніемъ, чтобы Лютеръ былъ вызванъ въ 
Вормсъ съ свободнымъ про здомъ туда и обратно для разсл до-
ванія его д ла при посредств ученыхъ и св дущихъ людей, но 
отнюдь не для спора съ нимъ о томъ, чеыу онъ учитъ. 6 ыарта 
императоръ издалъ пов стку для вызова Лютера. Въ теченіе 21 дня 
онъ долженъ былъ по этой пов стк явиться въ Вормсъ, для чего 
ему об щался безпрепятственнып про здъ. Е/ь великой досад при-
вержеацевъ папы, въ пов стк уже осужденный церковыо еретикъ 
назывался такими эпитетами, какъ honorabilis, dilecte, devote 
(достопочтенный, возлюбленный, благочестивый). Къ тому же яви-
лись и 101 Gravamina (жалобы) н мецкаго народа противъ папскаго 
престола, no тону н содержанію похожія на книгу Лютера къ 
дворянству. Эти gravamina изложилъ герцогъ Георгъ саксонскій, 
сильный противникъ Лютера, и изложилъ ихъ такъ р зко, какъ 
ыогъ бы только изложить ихъ какой-нибудь сторонішкъ Лютера. 
Ером того, легатъ получилъ со стороаы сейма заявленіе желанія 
о томъ, чтобы созванъ былъ соборъ. 2 апр ля явился и Лютеръ; 
16-то онъ долженъ былъ выступить предъ императороыъ и сеймомъ. 
Хотя и страдая отъ бол зни, онъ находился въ прекрасномъ настрое-
иіи; когда опъ еще на своемъ пути получилъ отъ благорасноложен-
ваго къ нему Спалатина сов тъ не здить въ Ворысъ, онъ отв чалъ 
ему изъ Оппенгейыа, что онъ „пойдетъ въ Вормсъ, хотя бы таыъ 
было столько же діаволовъ, сколько черепицъ на кровляхъ". 

17 апр ля, черезъ день посл своего прибытія, Лютеръ былъ 
приглашенъ на сеймъ, и ему предложено было два вопроса: при-
зиаетъ-ли онъ лежащія тамъ КПИГІІ своими, и нам ренъ-ли онъ 
отречься отъ ихъ содержанія, или нам ренъ держаться его? Для 
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отв та на второй вопросъ онъ просилъ себ времени для разыыш-
ленія, которое и было милостиво предоставлено ему. 18 апр ля 
онъ опять явился на сейм въ переполненной до т сноты палат 
зас данія. Въ длинной латипской, а зат мъ и н мецкои р чи онъ 
говорилъ о своихъ книгахъ, отъ которыхъ онъ не можетъ отречься, 
и вообще говорилъ такъ, какъ будто бьі онъ отправлялъ своего 
рода душепастырскую должность среди этого высокопоставленнаго 
собранія. Эта р чь, однако же, отяюдь не удовлетворила ихъ. Ему 
предъявлено было требованіе дать простой отв тъ, который ие но-
ситъ никакихъ роговъ и не прикрытъ никакой маитіей. На это онъ 
далъ сл дующій отв тъ: „такъ какъ ваше императорское велн-
чество и ваши милости желаютъ простаго отв та, то я да?.іъ 
отв тъ безъ роговъ и зубовъ такимъ образомъ: въ виду того, что 
я уб жденъ на основаніи свид тельствъ св. Шісапія или вообще 
ясныхъ доказательствъ (ибо я не в рю ни паи , ни соборамъ только. 
которые, какъ ясно, часто погр шали и противор чили себ ), то 
я уб жденъ, что приводимое мною св. Писаыіе и моя сов сть 
пл нены словомъ Божіимъ. Отречься я не могу ни въ чемъ и не 
хочу ни отъ чего. Ибо д иствовать противъ сов сти не хорошо 
и опасно. Да поможетъ мн Богъ. Аминь" ^. Съ нимъ велись 
еще и другіе переговоры, чтобы склоиить его къ уступчивости и 
къ отреченію. Сеймъ, по существующимъ юридическимъ формамъ, 
не могъ удовлетворить его желаиія быть опровергнутымъ еа осно-
ваніи св. ІІисанія, и Лютеръ не хот лъ отрекаться, пока онъ не 
будетъ опровергиутъ на основаніи св. Писанія. 26 мая посл до-
вало р шеніе надъ нимъ и надъ вс ми его привержеецами, по 
которому они подвергались государственнон опал . Чтобы обез-
печить ему безопасность. курфюрстъ саксонскій приказалъ его 
увезти изъ Вормса и отправить въ замокъ вартбургскій, близь 
Эйзенаха, гд ы когда правила ландграфиия Елизавета, 

• Лютеръ этимъ своішъ испов даніемъ предъ императоромъ и 
государственнымъ собраніемъ попралъ авторитетъ церкви и выдви-
нулъ впередъ приіщипъ свободнаго самоопред ленія в рующей души 
безъ посредства церкви. 

8. Можно представить себ , какое возбуждееіе вызвапо было 
въ Герыаніи изв стіелъ объ исчезповеши Лютера. Многіе думали, 
что онъ умерщвленъ агентами папы, такъ что жизнь папскаго 
нунція въ Вормс подвергалась опасности. Трогательны жалоби 
Альбрехта Дюрера, которыи, услыіяавъ въ Антверпен объ исчез-
новеиіи Лютера, взывалъ: „о, Боже, Лютеръ ыертвъ, кто отсел 
будетъ такъ ясно пропов дывать намъ св. Евапгеліе"? Но про-
тивники Лютера догадывались о д йствительномъ оборот д ла. 

*) Это нанбол е в ролтная версія отв та. 
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„Саксонская лиса скрыла Лютера", писалъ папскій нунцій Але-
андръ въ Римъ. Иыператоръ умалчивалъ объ этомъ обстоятельств . 
Ему хот лось только добиться отъ сейма вообще р шенія противъ 
Лютера, которое онъ и могъ бы привесть въ исполненіе при бла-
гопріятныхъ обстоятельствахъ. Зат мъ онъ оставилъ Германію. 
Началась война съ Франціей; Карлъ зналъ, что nana былъ противъ 
его выбора на императорскій престолъ и д йствовалъ въ пользу избра-
нія Франца і французскаго, зналъ, чего онъ могъ ждать себ отъ 
папы въ войн съ Франціей. Тогда возникалъ вопросъ, насколько 
онъ можетъ или также хочетъ приводить въ исполненіе вормскій 
эдиктъ. Онъ долженъ былъ скоро уб дитьсявъ томъ, что эдиктъ, 
которымъ Лютеръ подвергался опал , былъ соблюдаемъ только въ 
незначительной части государства. 

Находясь въ Вартбург и хотя страдая отъ нездоровья и духов-
ныхъ бореній, Лютеръ во многихъ отыошеніяхъ велъ д ятельную 
жизнь и пользовался невольнымъ досугомъ для различныхъ работъ, 
толкованія Библіи и зат мъ для полемическихъ сочиненій. Париж-
скій университетъ, который 15 апр ля произнесъ противъ Лю-
тера свой осуждаіощій прЕгговоръ, онъ не удостоилъ пикакого 
прямаго отв та. Относящійся къ нему декретъ онъ перевелъ и издалъ 
его съ острымъ предисловіемъ и посл словіемъ. При этомъ онъ 
удачно зам тилъ, что парижане не обратили вниманія на то, чтб 
онъ писалъ въ Болемик съ Сильвестромъ Пріеріемъ противъ папства, 
и такимъ образомъ сами представляли свид тельство о существова-
ніи въ риыской церкви разлада. Папа высказался противъ Лютера 
въ своеи евхаристійной булл '). Лютеръ писалъ противъ нея, нро-
нически называя ее „буллой папы о вечернемъ пожираніи всесвя-
т йшаго Господа". Еще бол е былъ оиъ возбужденъ, когда узналъ, 
что архіепископъ Альбрехтъ ыайнцскій опять позволилъ произво-
дить торговлю ипдульгенціями и что онъ приказалъ схватить одно 
духовное лицо, вступившее въ закоыный бракъ, хотя самъ былъ 
челов комъ, который явно нарушалъ свой собственный об тъ без-
брачія. Лютеръ пор шилъ должнымъ образомъ наказать высоко-
поставленыаго сановника противъ выразительной воли своего кур-
фюрста, который боялся отсюда опасности для саыаго себя. Обли-
чительное иосланіе, съ которымъ Лютеръ обратился къ Альбрехту 
1 декабря 1521 года, н которое представляетъ въ своемъ род образ-
цовое произведеніе, встр тило, впрочемъ, у посл дняго неожиданно 
благопріятный пріемъ: онъ отрицалъ самую причину, вызвавшую 
это сочинеіііе Лютера, и хот лъ держать себя такъ, какъ прилично 
благочестивому духовному сановнику, и такъ дал е. 

Гораздо большее значеніе им лъ начатый въ Вартбург пе-

' ; Bulla in coena Domini. Сы. ч. 2. 
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реводъ Новаго Зав та на основаніи греческаго, изданнаго Эраз-
моыъ, текста, каковой переводъ, впрочемъ, явился только въ сен-
тябр 1522 года въ Виттенберг , долго спустя посд того, какъ 
Лютеръ оставилъ Вартбургъ. Н тъ надобности описывать вс мъ 
изв стныя достоинства этого перевода. Особенное значеніе им ло то 
обстоятельство, что Лютеръ избралъ для него ту форму языка, ко-
торая могла служить иосредствомъ между бол е грубымъ верхне-
н мецкимъ и бол е мягішмъ с веро-н мецкимъ нар чіемъ, и на-
р чіе это онъ называлъ общимъ ^. Оно сд лалось основой литера-
турнаго языка Германіи. . 

Этимъ созр вшимъ въ Вартбург плодомъ Лютеръ сд лалъ 
виттенбергской церкви подар къ, въ которомъ она, при тогдаш-
немъ состояніи вещей, вообще чрезвычайно нуждалась. 

Въ Виттенберг началъ составляться и новый церковный по-
рядокъ по новымъ началамъ. Начало въ этомъ отношеніи поло-
жили орденскіе собратья Лютера. Соборъ августинскихъ монаховъ 
изъ Мейссеиа и Тюрингена, собравшихся въ 1521 году въ Вит-
тенберг , постановилъ р шеніе, чтобы вс мъ мопахамъ было пре-
доставлено право или оставаться въ монашеской жизни, или остав-
лять ее, такъ какъ об тъ, даеный въ противор чіе съ Евавгеліемъ, 
вовсе не есть об тъ, а нечестіе (impietas). Въ Виттеиберг же 
образовалась и партія, стреыившаяся къ цасильственному перево-
роту. | Толпа студентовъ и горожаыъ воспрепятствовала совершенію 
мессы, противъ которой, какъ представлявшей собою совершеніе 
жертвы, виовь ревностно протестовалъ Лютеръ. Началось и иконо-
борчество, которое повлекло за собою великое возбужденіе и силь-
ный разладъ въ общин . За это д ло вскор взялся Карлштадтъ, 
который потомъ оказался челов комъ чрезвычаино упрямымъ. Уже 
въ конц декабря онъ хот лъ давать евхаристію безъ предше-
ствующей испов ди и подъ обоими видаыи, а зат мъ уже р ши-
тельно сд лался назойливымъ челов комъ. Онъ ходилъ по домамъ 
горожанъ, спрашивалъ ихъ, какъ ови понимаютъ то или другое 
выраженіе, и если они удивлялись этоыу, то онъ возражалъ, что 
Богъ открылъ это неразумнымъ. Въ основ такой д ятельности 
Карлштадта лежали мечтателышя идеи о всеобщемъ духовномъ ха-
рактер христіанъ и о неиосредственномъ озареніи отъ Духа свя-
таго, при котороыъ всякое научное образоваыіе оказывалось излиш-

1) Второе издаше этого ііеревода ЯВІІЛОСЬ уже въ декабр 1522 года, и та-
кпмъ образомъ ежегодио лвіялись подлинішя изданія п переиечаткіі; въ 1523 году 
ЯВІІЛИСЬ кіііігп Мопсея, въ 1524 оеталышя нсторнческія кипгп, зат лъ, въ ка-
честп третьеи частіт, кннггг Іова, Псалтіірь п кпппі Соломопа, въ 1532 году чет-
вертая часть, ішеппо ІІророки. Первое о&щее coflpanie Библіп съ ие-канониче-
скпмп ішпгамп явнлось вт, 1534 году. 
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нимъ и суетнымъ. Карлштадтъ пропов дывалъ эти идеи и въ 
своихъ лекціяхъ. 

Между т мъ въ Виттенберг выступили люди, которые хвалились 
еще бол е высокимъ духомъ и выдавали себя за пророковъ и апосто-
ловъ. 27 декабря 1521 года къ Меланхтову явились изъ Цвиккау 
ткачъ Николай Шторхъ, еще одинъ ткачъ и Маркъ оыа Штюб-
неръ, изъ которыхъ посл дній находился въ дружб съ Меланхто-
номъ. Они заявляли, что ведутъ съ Богомъ чудесныя и открытыя бе-
с ды. Меланхтонъ, на котораго эти люди произвели болыпое впечатл -
ніе, тотчасъ же написалъ курфюрсту, что у него есть доброе основаніе 
не презирать ихъ, что д ло это волнуетъ' его сильн е, ч мъ онъ 
можетъ высказать, что о д йствіи Духа въ нихъ долженъ выска-
зать свое мн ніе Лютеръ, на котораго они и ссылались также. 
Касательно бес дъ съ Богомъ, которыми они хвалились, Меланх-
тонъ обезпокоился; но особенно взволновали его ихъ возраженія 
противъ крещенія д тей, что именно д тей крестятъ въ в ру ро-
дители, между т мъ какъ чужая в ра не можетъ оказать никакой 
пользы челов ку. Что касается ихъ откровеБШ; то Шторхъ особевно 
говорилъ о явленіи архангела Гавріила, который будто бы сказалъ 
ему: „ты возсядешь на моемъ престод ". По ихъ ме нію, вскор 
церковь должна была получить преобразованіе отъ челов ка боль-
шаго, ч мъ Лютеръ, но вм ст съ т мъ долженъ совершиться 
переворотъ и во всемъ гражданскомъ устройств , вс попы будутъ 
избиты, вс нечестивые будутъ уничтожены, и на земл водворится 
видимое царство Христово. Въ Виттенберг не оказалось никого 
такого, который бы обладалъ достаточнымъ смысломъ и необходимыми 
силами для того, чтобы оказать надлежащее противод йствіе этому 
движенію. Едва начавшееся д ло преобразованія, повидимому, го-
тово было перейти въ суыасбродство, подвергнуться опасности и 
скоро сд латься добычей враговъ. Курфюрстъ Фридрихъ дрожалъ 
душой и т ломъ отъ мысли, въ какое жалкое положеніе могъ онъ 
попасть по отношенію къ государству и церкви, если сумасброды 
изъ Цвиккау будутъ терпимы въ Виттенберг и тамъ безпрепят-
ственно будутъ пропов дывать свое сумасбродство. Герцогъ Георгъ 
саксонскій, двоюродный братъ курфюрста, уже сильно упрекалъ 
его въ этомъ. Н которые епископы уже заботились о томъ, чтобы 
принять надлежащія м ры противъ заблудшнхъ. 

При такомъ состояніи вещеи въ Лютер созр ло р шеніе 
возвратиться въ Виттенбергъ. Сумасбродство цвиккаускихъ проро-
ковъ, правда, не внушало еыу никакой особенной заботы. Равнымъ 
образомъ успокоилъ онъ или, по крайней м р , старался успокоить 
Меланхтона и въ виду возраженій противъ крещенія д тей. При-
нимать насильственныя м ры противъ нововводителей онъ р ши-

ИСТОИЯ ХРПСТІАІІСКОЙ ЦЕРКВІІ, Т. II. 3 8 
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тельно отсов товалъ. Напротивх, особенную заботу возбуждалъ въ 
немъ тотъ способъ, какимъ въ Виттенберг производилась рефор-
мація. Уже въ январ онъ объявилъ Спалатину о своемъ предстоя-
щемъ возвращеніи въ Виттенбергъ. При курфюрстскомъ двор осо-
бенно опасались этого. Поэтому Лютеръ счелъ нужнымъ успо-
коить курфюрста, хотя всетаки, наконецъ, объявилъ ему, что онъ 
нам ренъ возвратихься въ Виттенбергъ, куда онъ вызываемъ былъ 
также городскими сов тами и городской общиной Виттенберга. 
Курфюрстъ д лалъ еще все возможное для того, чтобы удержать его 
отъ этого, и въ одномъ письм отъ 3 марта ставилъ ему на видъ, что 
д ло въ Виттенберг идетъ слишкомъ открыто, чтобы не знали, кто 
именно виновникъ его. Несмотря на это, Лютеръ уже въ тотъ же 
самый день, когда получилъ это пйсьмо, отправился въ пухь вер-
хомъ на лошади, отказываясь отъ всякаго покровительства курфюрста. 
Въ Іен , встр тившись съ двумя студентами изъ Швейцаріи, Лю-
теръ представилъ ясное доказательство своего веселой неустраши-
мости такъ какъ хорошо зналъ, что за нимъ стоитъ добрая 
часть н мецкаго народа. Изъ Берны, близь Лейпцига, онъ отправилъ 
въ среду на первой нед л великаго поста письмо къ курфюрсту, 
который отговаривалъ его отъ путешествія, указывая на то, что онъ 
не въ состояеіи былъ защитить его противъ императора и госу-
дарства. Лютеръ заявлялъ ему, что онъ не нуждается ни въ какой 
защит и совершенно не желаетъ ея. Это письмо отъ 5 марта 
представляетъ собою д йствительно интересный памятникъ мужества 
н мецкаго реформатора. Содержаніе его вполн соотв тствуетъ 
положенію д ла. Еслибы Лютеръ не водворилъ порядка въ Вит-
тенберг (а онъ одинъ только и былъ способенъ на это), то кур-
фюрстъ оказался бы въ опасн йшеыъ положееіи; самое ниспроверженіе 
возникшаго тамъ сумасбродства и безпорядка служило, сл довательно, 
защитой курфюрсту. Лютеръ хот лъ уладить д ло не съ помощью 
гражданской силы, а только мечемъ слова. Между т мъ онъ про-
должалъ свое путешествіе и 7 марта прибылъ въ Виттенбергъ. 
He безд йствовалъ также и вурфюрстъ, и того же числа поручилъ 
виттенбергскому доктору Шурфу переговорить съ Лютеромъ, чтобы 
онъ, съ ц лью отклонить опасность отъ курфюрста, обратился къ 
нему съ притворнымъ письмомъ, въ которомъ выяснялъ бы при-
чины своего возвращенія. Лютеръ, д йствительно, и написалъ такое 
письмо 7 марта въ день своего прибытія въ Виттеябергъ. Въ немъ 
онъ прежде всего ссылался на то, что съ великою просьбою и 
мольбою былъ призываемъ въ Виттенбергъ самой общиной, и за-
т мъ, что въ его отсутствіе въ его дворъ зал зъ сатана. Въ этомъ 
письм Лютеръ говоритъ какъ пастырь душъ. „Эта община есть 
моя паства, вв ренная, мн Богомъ, это мои д ти во Христ ; тамъ 
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не возникало бол е никакого спора, долженъ ли я придти или 
н тъ. Я долженъ понести смерть за нихъ". Ознакомившись точн е 
со вс мъ, чтб произошло, и со вс мъ вообще состояніемъ д лъ, 
Лютеръ въ воскресенье 9 марта взошелъ на каеедру, и въ теченіе 
восьми дней (съ 9 по 16 марта) произносилъ пропов ди о возник-
шемъ безнорядк '). Въ нихъ онъ сильно порицаетъ весь этотъ 
возникшій безпорядокъ и указываетъ особенно на то, что в ра 
безъ любви есть ничто, что нужно снисходительно относиться къ 
немощнымъ людямъ, что Богъ потребуетъ отчета отъ т хъ, которые 
своею чуждою любви свободой приводятъ въ соблазнъ своего брата, 
чего онъ отнюдь не могь бы сд лать съ доброю сов стью. Въ 
сл дующихъ пропов дяхъ онъ полагалъ различіе между вещами, 
которыя должны быть безусловно отм нены, какъ противныя вол 
Божіей (какъ, наприм ръ, частная месса), и между такими, которыя 
предоставлены Богомъ на добрую волю (вступленіе въ бракъ духов-
ныхъ лицъ, жизнь въ монастыряхъ, постъ или свободное вкушеніе, 
икони въ церквахъ, принятіе евхаристіи рукою). Лютеръ полагалъ 
также, что и то, что подлежало отм н , не должно быть ниспровер-
гаемо силою; самая месса должна была пасть только чрезъ воз-
д йствіе слова на сердца. Сначала нужно пл нить сердце людей 
и это можетъ быть сд лано чрезъ слово Божіе. ,В ра должна 
быть привлекаема добровольно, безъ принужденія. Возьмите меня 
въ прим ръ. Я возставалъ противъ индульгенціи и вс хъ папи-
стовъ, но отнюдь не силою. Я провозглагаалъ и пропов дывалъ 
только Слово Божіе. И оно, когда я спалъ, когда я, виттенбергскій 
медв дь, пьянствовалъ съ моимъ Филиппомъ и Амсдорфомъ, повліяло 
настолько, что папство ослаб ло, и ослаб ло настолько, насколько 
его не ослаблялъ еще никакой князь и никакой императоръ, Самъ 
я ничего не д лалъ, а все это сд лало Слово", Что касается иконъ 
въ церквахъ, то онъ хотя и находитъ, что съ почитаніемъ ихъ свя-
зывается н которое идолопоклонство, однако полагаетъ, что не вс 
повинны въ такомъ идолопоклонств ; сами по себ иконы ни 
добры, ни злы. Нововводители, ссылаясь на слова: „примите, 
ядите", требовали, чтоби каждый бралъ евхаристическій хл бъ 
собственныыи руками. Лютеръ также высказывался въ пользу этого, 
но не хот лъ, чтобьі изъ этой свободы д лалась запов дь. Онъ 
требовалъ также, чтобы міряне причащались и изъ чаши: чашу 
должно подавать желающимъ, но при этомъ нужяо заботиться о 
томъ, чтобы въ сердце проникало евангельское слово. ПричащеБІе, 
именно евхаристія, для него по преішуществу и была такимъ 

*) Acht, Sermon D. М. Luthers, von ihm gepredigt in den Fasten zu Witten
berg u. s. w.Bei Walch, XX. Erlanger Ausgabe. Band 28, 202 ff. 

38* 
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актомъ, гд должна была проявляться снисходительная любовь, но 
гд она бол е всего и отрицалась сумасбродами. Посл этого 
цвиккаусцы оставили городъ. Все опять возвратилось въ прежнюю 
колею, опять появились старыя одежды, раздавались латинскія п сыи. 
Евхаристійный хл бъ подавался въ уста, но желающимъ давалась 
и чаша, иковы оставались въ прежнемъ положеніи. Позже, какъ 
изв стно, кое-что изъ этого было отм нено, другое удержано, и 
н которые римско-католическіе обряды были опять отм нены. 

9. Вскор по улаженіи движевія въ Виттенберг , состоялся 
созванный на осевь 1522 года сеймъ подъ предс дательствомъ Фер-
динаыда, брата императора, въ Нюренберг . Этотъ сеймъ занимался, 
помимо церковныхъ д лъ, также и другими д лами, но наибо-
л е важныыи были иыенно церковныя д ла. Папа думалъ вос-
пользоваться этимъ обстоятельствомъ для приведенія въ исполненіе 
вормсскаго эдикта. ІІоложеніе д лъ казалось не неблагопріятнымъ 
для риыской церкви. На ы сто умершаго 1 декабря 1521 
года Льва х, на папскій престолъ вступилъ Адріанъ УІ, одинъ 
изъ лучшихъ папъ, какіе только занимали престолъ ап. Петра. 
Характеръ его внушалъ такое безусловное уважевіе, что римскіе 
католики ыогли почти над яться на полный усп хъ всего, къ чему 
только онъ ви приступитъ. Адріанъ і хот лъ осуществить испан-
скія рефорыаціонныя идеи во всей церкви, — идеи, которыя при 
католическихъ короляхъ Фердинанд и Изабелл приы няемы были 
Хименесомъ въ пользу католической рефорыаціи. Предложенія, 
сд ланныя Адріаномъ чрезъ своего легата въ начал 1523 года 
сейму, дышали самымъ лучшиыъ нам реніемъ. Еще никогда nana 
не признавалъ такъ открыто недостатковъ, отъ которыхъ страдала 
церковь, равно какъ никогда такъ ясно не сознавалось, что напа-
денія на церковь вызваны пороками священниковъ и прелатовъ ^. 
Но такъ какъ онъ не ыогъ не настаивать на приведеніи вормс-
скаго эдикта въ исполненіе, причемъ даже ссылался на д лопроиз-
водство по отношенію къ Гусу, то онъ привелъ д ло лишь къ 
тому, что государственные чины стали настаивать на отм н ихъ 
старыхъ тягостей. Въ Рим его рефорыаторскія попытки возбудили 
противъ него ненависть и протнвод йствіе и подвергли его прежде-
вреыенной смерти въ сентябр 1523 г. Когда сл дующій nana Кли-
ментъ п, на нюренбергскомъ сейм (въ янв. 1524 года) потребовалъ 
безусловнаго подавлевія ереси, то достигъ лишь того, что госу-
дарственные чины дали ему ув реніе въ сод йствіи осуществленію 
вормсскаго эдикта, насколько это возможно для нихъ. Большаго 

') За словоыъ сл довало д ло. Въ его управлевіе совершилось н что не-
рбычайное, пменно сд ланы были дв канонизаціп безъ уплаты денегъ за Н'". хъ 
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папскій легатъ над ялся достигнуть чрезъ посредство регенсбургскаго 
союза (въ іюл 1524 года), который былъ заключенъ н сколышми 
н мецкими князьями и епископами для приведенія въ исполненіе 
вормсскаго эдикта и для отм ны н которыхъ злоупотребленш. Но 
эта въ высшей степени неудовлетворительная реформація вскор 
подверглась осм янію и изд вательству. У весьма многихъ само 
собою возникло уб жденіе, что отъ Рима р шительно не ножетъ 
выйти никакого преобразованія церкви. 

Всл дствіе этого повсюду начала находить себ сочувствіе та 
реформація, которая началась въ Саксоеіи. Нюренбергскій поэтъ 
Гансъ Саксъ (f 1576) прекрасео восп лъ выступленіе Лютера въ 
поэм о виттеебергскомъ соловь , и эта поэма есть лишь одна изъ 
весьма многихъ. Реформація уже съ 1523 года торжествовала въ 
этомъ город , который тогда въ научномъ и художественномъ 
отношеніи былъ первымъ среди франкскихъ городовъ 1); Другимъ 
провозв стникомъ реформаціи былъ Эберлинъ, который уже въ 
1521 году оставилъ францисканскій монастырь въ Ульм и въ н -
сколышхъ м стахъ, именно въ Эрфурт , сод йствовалъ реформаціи. 
Его реформаторскія основоположенія въ догматическомъ отношеніа 
соотв тствуютъ положееіямъ Лютера и Мелавхтона, но онъ въ то 
же время обращалъ вниманіе и на соціальную сторону движенія, 
и въ своихъ произнесеиныхъ въ Эрфурт пропов дяхъ стремнлся 
къ преобразованію нравовъ. Наконецъ^ въ 1525 году онъ сд -
лался суперинтендентомъ въ Вергейм , въ великомъ герцогств 
Баденскомъ г ) ; и умеръ посл 1530 года. Кроы того, ыы нахо-
димъ, что реформація стала усп шно водворяться съ 1519 года въ 
восточной Фрисландіи, въ н которыхъ померанскихъ городахъ, 
именно въ Штеттин и Штральзунд , съ 1522 года въ Лифляндіи 
и Силезіи и съ 1523 года въ Пруссіи и Мекленбург . Много 
приверженцевъ реформаціи было уже также въ Даніи и Швеціи. 
Въ свободныхъ городахъ государства она вообще ваходила воспрі-
имчивую почву. Во Франкфурт на Майн городской сов тъ уже 
въ 1523 году находилъ нужнымъ приказывать духовенству пропо-
в дывать слово Божіе чисто и безприм сно3). Въ этомъ город 
реформацію ввелъ въ 1523 году Бренцъ, который съ 1522 года 

*) См. о Ганс Сакс статью ректора Гопфа въ РеальноГі Энцпклопедіп, 
1 изд., гд указана также и лптература о Сакс . 

s) CM. о пемъ Bernhard Riggenbach, Johann Eberlin von Ginzburg und 
sein Reformprogramm. Tub. 1874. IIpn этомъ пзложеніи авторъ пользуется ино-
тпмн м стамп пзъ р дкпхъ сочпненій, п поэтому въ конц даетъ хровологическій 
перечеиь вс хъ сочпненій Эберлина. 

3) Во Франкфурт въ пользу реформацш д йствовалъ Незень. См. о немъ 
Steitz, Abhandlung zur Frankfurter Kirchenund Reformationsgeschichte. Abdruck 
aus dem Frankfurter Archiv fur Frankfurts-Geschichte und Kunst. 1877. 
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былъ пасторомъ въ швабскомъ Галл . Въ Страсбург , которому 
суждено было сд латься главнымъ с далищемъ реформаціи, она 
была пропов дуеыа съ 1523 года Гедіономъ, Капитономъ п Буце-
ромъ. Съ 1524 года въ немъ мало по малу стало отм няться 
риыско-католическое богослуженіе ?). 

Въ то время, какъ такимъ образомъ реформація подвигалась 
впередъ, не было недостатка и въ препятствіяхъ и затрудненіяхъ, 
которыя, хотя и прпчиеяли вредъ, но однако же не моглн ни по-
давпть реформаціи, ни задержать ея. 

Зд сь прежде всего обращаетъ на себя вниманіе споръ съ 
Эразмомъ. Этого столкновенія, однако же, нельзя понять безъ ука-
занія на общее отношеніе Эразма къ реформаціи 2). Отношеніе 
это, что касается ученія, а также и культа, не вполн соотв т-
ствовало воззр ніямъ Лютера. Если : )размъ писалъ отъ 31 августа 
1523 года къ Цвингли, что онъ училъ почти всему, чему училъ Лю-
теръ, и только не выражался столь яростно, и воздерживался вы-
ставлять загадочныя и парадоксальныя вещы, то онъ не совс мъ 
правъ. Эразмъ, при его тогдашнемъ настроеніи, не могъ им ть 
что-либо общее съ Лютеромъ, если только въ немъ не произошло 
р шительной переы ны, чего нельзя было ожидать. Онънепринад-
лежалъ вполн ни къ римско-католической, ни къ протестантско ft 
партіи; результатомъ этого было н которое двуязычіе, въ которомъ его 
упрекали также съ об ихъ сторонъ 3). Лютеръ в рно отзывался 
о немъ (въ письм къ Эколампаду отъ 20 іюня 1523 года), что 
онъ ввелъ изученіе языковъ и отвратилъ умы отъ спасительной схо-
ластики. Онъ предлагалъ ему (въ апр л 1524 г.) миръ въ такомъ 
гордомъ тон , который во всякомъ случа долженъ былъ оскорбить 
Эразма. Бъ то же время ему было непріятно, что съ римско-ка-

1) Въ дополнеиіе ыожно сообщпть н сколько даныыхъ о Буцер . Мартинъ 
Буцеръ, по латііБСШі Bucerus, родился въ 1491 году въ Шлеттштадт u въ 1506 
году сд лался тамь доыннпкапцеаъ. Тезисы Лютера произвели на него подавляю-
щее впечатл ніе. Въ Гепдельберг онъ лично познакоішлся съ Лютеромъ, и тогда 
же склонился въ пользу рсформаціп. Въ 1521 году онъ встуііилъ въ б лое духо-
венство и цробылъ н которое время деревенскиыъ пастороыъ у Франца Спккпн-
гена. Въ Веііссеабург , въ Эльзас , онъ основалъ евапгелпчеокую общппу, въ 
1523 году отправплся въ Страсбургь, гд съ возрастающимъ усп хоыъ реформацію 
пропов дывалъ Матвеп Целлъ; съ Буцером'!. намг. еще часто придется встр чаться. 
Въ Нбрдлпнген въ пользу рефорыаціи съ 1522 года д Гіствовалъ Бііллпканъ,хотя 
и съ н которыыц колебаніяліі. Онъ прпнималъ участіе въ спор объ евхаристіи. 
Въ Бреыен пропов дывалъ реформацію Генрпхъ Цютфенъсъ 1522 по 1524 годъ̂  
но долженъ былъ заплатнть за это мучительиою смертью. 

а) И къ христіапству также. См. выше, стр. 428. 
3) Обращаетъ зд сь на себя вннманіе его прпзнаніе: „кто отрекается отъ 

учевія и общеиія церквіі, тотъ хуже того, кто порочно живетъ, salvis dogmatibus. 
Ego nulla in re diutius acquiesce, quam in certis ecclesiae judiciis". 
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толическои стороны опять высказывали, что Лютеръ высид лъ то 
яйцо, которое положилъ Эразмъ. Отсюда nana, король англійскій 
и другія высокопоставленныя лица св тскаго и духовнаго состоя-
ній, добивались отъ него того, чтобы онъ явственно выразилъ свое 
направленіе и письменно выступилъ противъ Лютера. При этомъ 
онъ велъ себя чрезвычаино умно, нападая на Лютера съ той сто-
роны его ученія, которая даже среди приверженцевъ реформаціи 
находила довольно много противниковъ. Это онъ сд лалъ въ сочи-
неніи De libero arbitrio (0 свобод воли), явившемся въ сентябр 
1524 года. Эразмъ высказывалъ въ немъ то, что уже высказывали 
и меогіе в рные приверженцы Лютера, именно отверженіе безусловно 
д йствующей благодати.Въ отв тъ на это Лютеръ 
написалъ книгу De servo arbitrio (0 рабств ^ -, еПг 

\ • і х Дек. 1525 г. 
воли), то сочиненіе, въ которомъ онъ бол е всего 
возвышаетея до богословскаго умозр нія. Онъ 
заходитъ въ немъ такъ далеко, что нолагаетъ различіе между со-
кровеннымъ Богомъ, который хочетъ своего рода зла, и Богомъ 
откровенія, который хочетъ спасенія людей; въ связи съ этимъ 
стоитъ и ученіе объ избраніи и безусловномъ предопред леніи, 
Лютеръ ясно высказалъ, что онъ среди своихъ сочиненій высоко 
ставитъ особенно два, именно Малый катихизисъ и сочиненіе De 
servo arbitrio '). Въ комментаріи на книгу Бытія онъ высказы-
ваетъ также то, что онъ сказалъ въ этомъ сочиненіи противъ 
Эразма. Отъ высказаннаго въ немъ ученія онъ никогда не отре-
кался формально, но можно только сказать, что впосл дствіи онъ 
выдвинулъ общую благодатную волю Бога. Эразмъ противъ этого 
сочиневія Лютера написалъ своего Hyperaspistes. Впосл дствіи 
онъ считался отпавшимъ отъ реформаціи, но строгихъ като-
ликовъ онъ отнюдь не удовлетворялъ, и позже опять повторялось 
старое обвиненіе его въ томъ, что онъ собственно и былъ винов-
никоыъ реформаціи. 

Но еще бол е важеымъ и роковымъ былъ разладъ ыежду 
Лютеромъ и его приверженцами съ одной стороны, и т ми ли-
цами, съ другой, которыя съ н котораго вреыени пролагали путь 
реформаціи въ Швейцаріи,—разладъ, который былъ т мъ бол е 
плачевнымъ, что сиорящія стороны стояли на той же самой догма-
тической основ , что упускалось изъ вида съ лютеранской стороны, 
хотя было бы въ высшей степени важно, чтобы реформаторы въ 
Германіи и Швейцаріи находились въ единеніи между собой. 
Вм сто этого возникла пропасть, которая причинила безконечный 

1) Въ письм къ Капптоиу отъ 9 іюля 1537і'года онъ жеіалъ бы ушічтожить 
вс свои книги, за исключеніемъ сочпненія De servo arbitrio н катихпзиса. Nullum 
enim agnosco meum justum librum nisi forte De servo arbitrio et Catechismum. 
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вредъ протестантскои церкви и которая не заглажена до настоя-
щаго времени. Начало спора объ евхаристіи приводитъ насъ въ 
Виттенбергъ. Карлштадтъ былъ собственно виеовникомъ этого спора, 
такъ какъ онъ при своемъ странномъ объясненш словъ установленія, 
греческое слово тойто понималъ въ томъ смысл , будто Господь, говоря: 
„сіе есть Т ло Мое", указывалъ не на хл бъ, а на Свое Т ло ^ 
Споръ этотъ зат мъ перешелъ въ Швейцарію и въ верхне-н мецкія 
страны, причинивъ повсюду немало волнееій и смущенія 2). 

11. Еще большійвредъдляреформаціивозникъ отъанабаптист-
скнхъ безпорядковъ 3) и отъ крестьянской войны. Названіе ана-
баатистъ или перекрещенецъ дано имъ отъ ихъ протестантскихъ 
противниковъ за то, что они отвергали крещеніе д теи и вновь крестили 
переходящихъ къ нимъ, на каковое крещеніе противники ихъ смо-
тр ли какъ на перекрещенство. Движеніе это началось въ Гер-
маніи и оттуда распространилось и въ другія странн, гд оно 
нашло благопріятную для себя почву. Оно началось собственно въ 
Цвиккау, гд пресловутому ом Мюнцеру удалось выступить 
пропов деикомъ этого ученія. Планъ его направлялся къ полному 
ниспроверженію существующаго состоянія вещей. Онъ нашелъ себ 
приверженцевъ, н которые изъ его сторонниковъ прибыли, какъ мы 
вид ли, въ Виттенбергъ, и къ нимъ съ начала 1522 года присо-
единился и самъ Мюнцеръ. Посл того, какъ онъ изгнанъ былъ 
оттуда сильною пропов дью Лютера, онъ сталъ питать къ нему 
смертельную ненависть и повсюду старался, гд только приходи-
лось ему бывать, подрывать его значеніе. Въ 1523 году онъ сд -
лался пасторомъ въ Альстед въ Тюрингіи; тогда онъ еще при-
знавалъ крещеніе д тей. Въ одной пропов ди предъ курфюрстомъ 
въ замк въ Альстед онъ побуждалъ князей къ истребленію не-
честивцевъ. Вскор онъ долженъ былъ оставить Альстедъ. Посл 
непродолжительнаго пребыванія въ различныхъ м стахъ Германіи, 
равно какъ и въ ІПвейцаріи, онъ опять прибылъ въ Германію, былъ 
пасторомъ въ Мюльгаузен , въ Тюрингіи, и 
возбудилъ крестьянскій мятежъ съ соціально- уг -ікпп 
демократическимъ характеромъ, причемъ цен-
тромъ этого мятежнаго движенія былъ Мюль-
гаузенъ. Исходъ этого возстанія изв стеаъ. Толпы крестьянъ, пред-
водимые Мюнцеромъ, были разбиты соединенными областными 

М Въ сочішепш о тоыъ, „Можно ли доказать св. Писаніемъ, что Христосъ 
прпсутствуетъ въ таинств евхарігстін съ т ломъ, кровію и душой", а также п въ 
посл дующихъ сочиневіяхъ. 

3) Подробн е будетъ сказано ниже. 
3) CM. Erbkam, Geschichte der protestantischen Sekten im Zeitalter der Re

formation, 1878. 
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князьями въ битв при Франкенгаузен , самъ Мюнцеръ былъ взятъ 
въ пл нъ и, причастившись по римскому обряду, какъ этого же-
лалъ герцогъ Георгъ саксонскій, былъ обезглавленъ. 

Направленіе Мюнцера примыкаетъ къ бол е древней мистик . 
Онъ, какъ и Лютеръ, читалъ Іоахима флёрійскаго, Сузо и Таудера. 
Но въ то время, какъ Лютеръ, въ силу своего глубокаго религіоз-
наго духа, извлекалъ изъ мистики только медъ, оставляя, при по-
мощи своего здраваго инстиакта, все вредное въ сторон , Мюн-
церъ извлекалъ изъ мистики ядъ, или, можно сказать, она д ла-
лась для него ядомъ. Главное положеніе въ его ученіи состоитъ 
совс мъ не въ перекрещенств , а въ непосредственномъ общеніи 
съ Богомъ и въ извлекаемомъ изъ него опыт . Оаъ не хот лъ 
ничего знать о томъ положеніи Лютера, что каждое субъек-
тивное отвровеніе зависитъ отъ ішсаняаго Слова Божія и должео 
•быть испытываемо имъ. Его исходнымъ пунтомъ было ученіе о 
внутреннемъ слов , о дух и основ души. Богъ изрекаетъ Свое 
врожденное слово во внутренность души. Челов къ чрезъ это не-
лосредственно обожествляется Богомъ. При этомъ онъ, конечно, 
требуетъ, чтобы душа воздерживалась отъ всякой плотской похоти ^, 
Въ душ долженъ быть духъ глубочайшей скорби, печали и со-
крушенія, и тогда къ ней приближается Богъ. Состояніе это есть 
именно равенство съ страданіемъ Христа и настолько въ немъ 
уже содержится оправданіе. Въ мюнцеровской мистив нельзя 
отрицать изв стнаго пантеистическаго отт нка, какъ это видно изъ 
другихъ изреченій. Въ Швейцаріи перекрещенство развилось въ 
весьма значительной степени, равно какъ и въ Нидерландахъ, о 
чемъ р чь будетъ позже. 

Съ началомъ анабаптистскаго движеніясовпалъ и крестьянсв.ій 
мятежъ, который впрочемъ не представлялъ собою ничего новаго. Съ 
1476 по 1517 годъ уже не разъ бывали подобные бунты, всл дствіе 
того жестокаго гнета, которыи лежалъ на крестьянахъ, и подоб-
ныя явленія бывали въ Вюрцбургской области, въ Кемптен ^ Эль-
зас , въ епископіи шаейерской, въ Вюртемберг (б дный Конрадъ), 
ъъ епископіи аугсбургскои и кернтенской и въ Виндскомъ марк-
графств . 1 января 1525 года взбунтовались крестьяне кемптен-
скаго аббатства, и мятежъ распространился по Швабіи, Франкену 
и Эльзасу. Крестьяне выразили свои жалобы въ 12 статьяхъ, изъ 
которыхъ въ первой содержалась сшіренная просьба и желаніе, 
чтобы имъ въ будущемъ предоставлена была власть самимъ изби-
рать себ пасторовъ; зат мъ сл дуетъ требованіе объ отм н деся-
тины, требованіе уменыпенія барщины и другія тому подобныя 
просьбы. Крестьяне при этомъ ссылались на основоположенія, 

*) Чтб онь называетъ Entgrobung. 
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выставлявшіяся уже Лютеромъ. Часть крестьянъ пришла даже къ 
мысли о новомъ план государственнаго устройства для Германіи, 
причемъ въ основу положена была такъ-называемая реформація 
Фридриха пі '). Лютеръ въ своемъ сочиненіи „Ув щаніе къ миру 
на 12 статей крестьянства въ Швабіи" признавалъ ум ренность 
выставленныхъ крестьянами требованій, и не мен е признавалъ 
также различныя несправедливости, которыя приходилось терп ть 
крестьянамъ отъ князей и господъ св тскаго и духовнаго сословій. 
Между прочимъ онъ писалъ: „они (крестьяне) выставили 12 ста-
тей, изъ которыхъ иныя настолько основательны и справедливы, 
что они поступаютъ съ вами (квязьями) кротко предъ "Вогомъ и 
ыіромъ". При этомъ онъ не преминулъ выставить предъ крестьянами 
и ихъ несправедливость. Въ сочиненіи „Ув щаніе къ власти и 
крестьянству" онъ предлагаетъ положить конецъ движенію посред-
ствомъ добраго соглашенія, причемъ предлагалось сд лать кре-
стьянамъ изв стное облегченіе, а крестьянъ ув щевалъ воздержи-
ваться отъ нескромныхъ требованій. Но д ла приняли совершенно 
другой оборотъ, который и послужилъ поводомъ къ составлепію 
Лютеромъ новаго сочиненія: „Противъ разбойническихъ и крово-
жадныхъ крестьянъ". Тамъ уже говорилось, что для грубаго 
болвана требуется и грубый клинъ. Въ виду совершонныхъ крестья-
нами большихъ жестокостей и насилій, Лютеръ требовалъ для нихъ 
самаго строгаго наказавія, взывая къ „любезнымъ господамъ": 
„коли, бей, угнетай ихъ, кто только можетъ. Если ты при этоыъ 
умрешь, то благо теб , бол е блаженной жизни и не можешь по-
лучить ты". Мятежъ былъ подавленъ съ ужасною жестокостыо, но 
онъ бросилъ т нь на вождей протестантизма. Движеніе это пе-
решло и въ Швейцарію. 

12. Къ этимъ событіямъ, набрасывавшимъ т нь на рефор-
мацію, присоединились еще неблагопріятныя политическія обстоя-
тельства. Посл того, какъ Францъ і французскій въ битв при 
Павіи (27 февраля 1524 г.) сд лался пл нникомъ Карла т, этотъ 
посл дній принялъ м ры къ подавленію реформаціи въ Германіи. 
При заключеніи Мадридскаго мира (14 января 1526 года) оба 
государя высказывали одинъ и тотъ же взглядъ; они высказали 
также готовность просить папу о созваніи общаго собранія вс хъ 
государей, чтобы принять надлежащія м ры противъ турокъ и 
нев рныхъ, равно какъ и противъ еретиковъ. Но приверженцы 
реформаціи среди н мецкихъ кеязей не устрашились этого. Около 
этого времени умеръ благочестивый курфюрстъ Фридрихъ Мудрый 
(5 мая 1525 года), много сд лавшій для усп ха реформаціи уже 
т мъ, что онъ давалъ ей свободный ходъ. 

') См. объ этомъ Gieseler, Ш, 4, § 139. 
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Его братъ и преемникЪ;, Іоаннъ Постоянный, также вы-
ступилъ р шительныыъ покровителемъ реформаціи. Къ началу era 
правленія относится рукоположеніе перваго протестантскаго про-
пов дника Лютеромъ (14 мая 1525 года) и женитьба Лютера на 
бывшей монахин Екатерин ф. Бора (13 іюня 1525 г.). Лютеръ 
д лалъ этотъ шагъ съ полнымъ сознаніемъ, что онъ вполн оправ-
дывается для него вс мъ его положеніемъ, вс мъ т мъ, что онъ 
д лалъ раньше. В нчаніе было совершено Бугенгагеномъ, который 
самъ вступилъ въ бракъ 13 октября 1522 года. Бугенгагенъ, 
украшенеый прозвищемъ Померанскаго (Pomeranus) родился въ 
1485 году въ Воллин , гд его отецъ былъ сов тникомъ. Когда 
началась реформація, онъ уже былъ взрослымъ челов комъ и опыт-
нымъ учителемъ, внутренно подготовленнымъ уже къ реформаціи. Но 
только сочиненіе Лютера „0 пл неаіи вавилонскомъ" сод йство-
вало его р шительному шагу въ пользу реформаціи. Незадолго до 
отъ зда Лютера въ Бормсъ, онъ прибылъ въ Виттенбергъ, чтобы 
лочерпнуть изъ первоисточника, и скоро пріобр лъ дов ріе Лютера 
и Меланхтона. Сначала онъ въ своемъ жилищ читалъ экзегети-
ческія лекціи, но вскор вступилъ и въ ряды академическихъ пре-
подавателей. Но главнымъ дарованіемъ его было x^P10^ xupspvirpsco? 
(адыинистративныя способности), чтб и подтвердилось вскор при 
виттенбергскихъ безпорядкахъ. Насколько ц нилось это его каче-
ство, видно изъ того, что сов тъ университета и городской сов тъ 
Виттенберга единогласно избрали его пасторомъ приходской церкви. 
Въ качеств приходскаго священника и душепастьтря, онъ пріоб-
р лъ болъшую похвалу отъ Лютера, котораго онъ особенно усп шно 
ут шалъ въ часы его сильн йшихъ искушеній. Онъ пришшалъ 
участіе во вс хъ церковныхъ д лахъ въ Биттенберг . Будучи гу-
манистически образованныыъ челов комъ, онъ былъ привлеченъ и 
къ д лу перевода Библіи. Его благоразуміе и богатый опытъ во-
сбще ц нились ВЫСОЕО. КЪ нему обращались также и со стороныл 

и это, давало ему поводъ письменно высказывать свои мн нія. Н -
сколько разъ онъ у зжалъ изъ Биттенберга. Съ 1528 по 1532 
годъ онъ былъ въ Брауншвейг , Гамбург и Любек . Бведенные 
имъ для этихъ городовъ церковные порядки сд лались образцомъ. 
для с верной Германіи ^. 

Бъ томъ же 1525 году курфюрстъ приказалъ своимъ долж-
ноствымъ лицамъ и въ іюн 1526 года благороднымъ патронамъ 
рекомендовать священникамъ, въ качеств образца богослуженія^ 
н мецкую мессу Лютера. Эти священники должны были, если 
только сами не могли составлять пропов дей, пользоваться цер-

') CM. Franz, Die evangelische Kirchenverfassung in den deutschen Stadten 
des XYI Jahrhunderts. 1876. 
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ковными постиллами Лютера. Особенно важно было, что въ 
пользу реформаціи высказался молодой д ятелъный ландграфъ 
Филиппъ гессенскій. Съ ученіемъ Лютера онъ впервые познако-
мился чрезъ Меланхтона во время одвого путешествія (въ ма 
1524 года). Меланхтонъ зат мъ составилъ краткое изложеніе 
обновленнаго христіанскаго ученія также на латинскомъ язык '), 
и въ немъ излагалъ ученіе Лютера объ оправданіи и челов че-
скомъ преданіи. Уже въ март 1525 года Филиппъ объявилъ 
курфюрсту Іоанну, что онъ готовъ скор е лишиться т ла и жизни, 
земли и людеи, ч мъ отступить отъ слова Божія. Въ 1525 году 
на сторону реформаціи перешелъ также и глава н мецкаго ордена А л ь-
брехтъ бранденбургскій. Онъ отказался отъ н мецгсаго ордена, 
и по краковскому миру (отъ 9 апр ля 1525 года) принялъ Прус-
•сію въ ленное влад ніе, какъ гражданское герцогство Польское. 
Посл того, какъ уже въ 1523 году Лютеръ посылалъ въ Кёнигс-
бергь двухъ протестантскихъ пропов дниковъ, на сторону рефор-
маціи перешли два епископа, Георгъ фонъ Поленцъ, епископъ 
самландскій, и Эргардъ ф. Квейсъ, епископъ помезанскій; въ 
непродолжительеомъ времени реформація тамъ принята была вс ми 2). 

Въ то же время, благодаря Филишіу гессенскому, основанъ 
былъ Торгаускій союзъ, который заключенъ былъ въ 1526 году 
въ Гот сначала между Филиппомъ и курфюрстомъ саксонскимъ, и 
зат мъ къ нему присоединилось еще н сколько с веро-н мецкихъ 
князей, именно „для защиты и спасенія нашихъ противъ различ-
ныхъ козней". При этомъ пришшались и другія м ры къ устра-
ненію опасностей для реформаціи. Силы императора были слом-
лены новой войной съ Францемъ и священной лигой когнак-
ской, заключенной 21 мая 1526 года между Францемъ, папой и 
итальявскими князьями, независимости которыхъ угрожалъ Карлъ . 
Папа именно опасался, чтобы императоръ не слишкомъ сд лался 
могущественнымъ для римскаго престола. Поэтому Карлъ по не-
обходимости долженъ былъ снисходительно относиться къ протестант-
ской партіи, чтобы противод йствовать политическому вліянію папы. 
Этому сод йствовала также и опасность со стороеы турокъ, такъ 
какъ она требовала скорой помощи, но помощь эта не могла бы 
быть оказана протестантскими чинами, если бы угрожала опас-
ность самому ихъ существованію. Поэтому новый сеймъ Шпейер-
скій, открытый имъ 25 іюня 1526 года, гораздо лучше сошелъ 
.для реформаціи, ч мъ можно было опасаться. При закрытіи сейма, 

' ) Epitome renovalae ecclesiasticae doctrinae. Corpus ref. I, 703. 
') Для сод йствія ей Альбрехтъ основалъ въ Кёнигсберг универснтеті) 

<1544 г.). 
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р шеніе д ла было отложено до вселенскаго собора съ серьезнымъ, 
бол е точнымъ опред леніемъ, именно, что 
„каждый изъ т хъ въ Саксоніи, которыхъ ка- 0 _ , п о 

.о лі августа іОлЬ г, 
сался эдиктъ вормсскш, уполномочивается жить J 

и управляться самъ по себ , какъ каждый 
над ется и уиоваетъ отв чать во всемъ этомъ Богу и импера-
торскому величеству". 

Такому р шенію благопріятствовало общее положеніе міра. 
Римско-католическая партія была разрываема въ себ самой, и 
чрезъ это сд лалась неспособною подавлять реформацію. Ферди-
нандъ, новый король венгерскій и богемскій, посл того, какъ era 
братъ Людвигъ палъ въ битв при Могач (въ 1526 году), разо-
шелся съ строго католическимъ герцогомъ баварскимъ. Императоръ 
былъ задержанъ состояніемъ д лъ въ Италіи. Отношенія между 
императоромъ и папой дошли до того, что 
между ними началась открытая война, во время іко 
которой Римъ взятъ былъ штурмомъ. Папа на 
н сколько м сяцевъ сд лался пд нникомъ импе-
ратора. Это было сл дствіемъ и вм ст проклятіемъ св тскои вла-
сти, которую присвоилъ себ аапа, противъ чего особенно сильно 
высказывались уже Бернардъ клервоскій и Данте. Впрочемъ, по-
разительнымъ знамевіемъ времени было то, что предъ лицомъ опас-
восты, которою угрожала реформація, въ срёд самой римско-като-
лической церкви внутреяній раздоръ выражался столь плачевныыъ 
образомъ. Поэтому въ течепіе продолжителыіаго времени римско-ка-
толическія государства ничего не могли предпринять другаго, кром 
пресл дованія отд льныхъ испов дниковъ реформаціи. Среди.жертвъ 
этого пресл дованія можно назвать Георга Вагнера, духовное лицо 
изъ Мюнхена, сожженное 8 февраля 1527 года, Леонарда Ки-
зена, казненнаго 18 августа 1527 года по повел нію епископа 
нассаускаго, Адольфа Кларенбаха и Петра Флистедена, казненвыхъ 
28 севтября 1529 года въ Кёлье , Георга Винклера, пропов д-
вика въ Галл , умерщвленнаго въ ма 1527 года за раздачу при-
частія. По этому поводу Лютеръ обратился къ христіанамъ въ Галл 
съ ут шительнымъ посланіемъ. Ревностная протеставтка, супруга 
строго католическаго курфюрста Іоахима і, подвергшись жестокому 
обращенію, должна была б жать въ курфюршескую Саксовію. 
Знаменитый баварскій историкъ Авентинъ пробылъ н которое время 
въ 1529 году въ темниц . 

Но въ общемъ эти годы были благопріятны для утвержденія 
и распространенія реформаціи. Въ этомъ д л во глав шла Са-
ксонія, н цевтромъ движенія была замковая церковь въ Виттен-
берг , о которой особенно заботился умершій курфюрстъ Фрид-
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рихъ. При новомъ курфюрст , 23 сентября 1525 года, изъ церкви 
•было устранено все, что оставалось въ ней римско-католическаго. 
Вопросъ шелъ о томъ, чтобы установить совершенно н мецкое бо-
гослуженіе. При этомъ им лось въ виду отм нить тотъ обычай, 
по которому священныя п сни были исполняемы духовенствомъ и 
хоромъ по-латыни, и община только въ промежугкахъ а ла отд ль-
ныя н мецкія п сни. Лютеръ ввелъ преобразованіе въ музык и 
вообще н мецкое п ніе. Въ этомъ д л онъ трудился вм ст съ 
тремя заслуженными композиторами. Онъ же сд лалъ прим чанія 
къ еваегеліямъ, посланіямъ и установительнымъ словамъ евхаристіи. 
Самъ онъ составилъ и мелодію къ сочиненеой имъ н мецкой п сн , 
такъ что одиеъ изъ комиозиторовъ, Вальтеръ, удивлялся тому, какъ 
•онъ все это устроилъ прекрасно. Посл одобренія плана подобнаго 
н мецкаго богослуженія курфюрстомъ, первый опытъ его былъ 
сд ланъ въ приходской церкви въ Виттенберг 25 октября 1525 г. 
Въ сл дующее воскресенье онъ обратился по этому случаю съ н -
сколькими словами къ общин и указалъ на то, что его многіе 
просили изъ разныхъ странъ, и что съ просьбою объ этомъ къ 
нему обращалась также и гражданская власть, въ чемъ онъ ви-
д лъ волю Божію. „Еслитутъ есть н что такое, чтЬ наше, то оно 
должно будетъ погибнуть и пасть, а если это отъ Бога, то оно 
должно будетъ преусп вать". 

Такъ произошла книга Лютера: „Н мецкая месса и дорядокъ 
богослуженія, принятаго въ Виттенберг " ^ (съ нотами для п сенъ), 
явившаяся въ начал 1526 года. Уже въ самомъ предисловіи со-
держались важныя вещи, Лютеръ проситъ вс хъ, желающихъ сл -
довать этому порядку въ богослуженіи, чтобы они не д лали изъ 
этого никакого принудительнаго закона, и не связывали этішъ по-
рядкомъ ни чьей сов сти; но онъ издаетъ этотъ порядокъ потому, 
что раздавались жалобы на разнообразіе новой ыессы, хотя онъ 
отнюдь не желаетъ, чтобы т , которые уже им ютъ свой хорошій 
порядокъ, или могутъ установить его еще лучше, отступали отъ 
него. Сюда же отвосится и важное положеніе: „мы устанавливаемъ 
этотъ порядовъ совершенно не ради т хъ, которые уже христіане, 
ибо они не нуждаются въ подобныхъ вещахъ. Такой порядокъ 
устанавливается ради т хъ, которые еще должны сд латься хри-
стіанами". При этомъ Лютеръ полагалъ три вида богослуженія 
и мессы. Прежде всего — латинская месса, formula missae, которой 
онъ отнюдь не хот лъ совершеняо удалять изъ богослуженія, такъ 
какъ при этомъ заботился о юнопіеств . Чрезъ одно воскресенье 
полагалось совершать мессу, читать и п ть ее на вс хъ языкахъ, 

1) Deutsche Messe und Ordnung des Gottesdienstes zu Wittenberg fttrge-
nommen, 1526. 
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н мецкомъ, латинскомъ, греческомъ и еврейскомъ. Во-вторыхъ, онъ 
допускалъ н мецкую мессу и богослуженіе. Зат мъ, онъ находитъ 
еще и третыо форму, въ которой также видитъ богослуженіе истин-
ной христіанской общины; это богослуженіе не должно совершаться 
такъ открыто при всяком.ъ народ , но при ней могутъ присутство-
вать только т , кто искренно хотятъ быть христіанами, испов ду-
ютъ Евангеліе словомъ и д ломъ, должны записываться по имени 
и собираться только въ одномъ дом . По этому установленію, т хъ, 
кто ее жили по-христіански; можно было наказывать^ исправлять, 
изгонять или подвергать отлученію по правилу Христа (Мат . 
хпп, 15). Тутъ можно было налагать на христіанъ общую мило-
стыню, не требовалось много п нія, можно было кратко совершать 
крещеніе и евхаристію, и все должно было направляться къ слову, 
молитв и любви. Для такого богослужебнаго собранія требова-
лось им ть хорошій кратЕІй катихизисъ о в р . десятословіи и 
молитв Господней. Т мъ не мен е, Лютеръ не хот лъ устанавли-
вать такихъ общинъ или собраній, „ибо, говорилъ онъ, я еще 
не им ю для этого людей и лицъ; при этомъ я и не вижу также, 
чтобы многіе стремились къ тому. Но приходите, чтобы мн должао 
было и я могъ д лать это по доброй сов сти, и я охотно сд лаю 
всезависящее отъ меня". Онъ не хот лъ только, чтобы „отсюда вышла 
гниль". „Ибо мы, н мцы, народъ дикіи, грубый и яростеый, съ 
которымъ не легко начинать что-нибудь, но заставляетъ крайняя 
нужда*1). „ Прежде всего нуженъ простой катихизисъ или назиданіе, 
которымъ бы можно было поучать язычниковъ, желающихъ сд латься 
христіаеами, въ трехъ упомянутыхъ главныхъ предметахъ". Это на-
зиданіе онъ излагаетъ въ двухъ книжкахъ или статьяхъ о в р и 
о любви. Тамъ, между прочимъ, онъ говоритъ: „пусть никто не 
пренебрегаетъ такой д тской игрой. Христосъ, когда Онъ хот лъ 
наставить людей, долженъ былъ сд латься челов комъ. Если мы 
хотимъ воспитывать д тей, то мы также должны сд латься съ ними 
д тьми". 

Зат мъ сл дуетъ описаніе богослуженія въ Виттенберг . Бо-
гослужееіе совершалось ежедневно въ первые пять будничныхъ дней 
утромъ и въ субботу вечеромъ. По установленію, въ среду чита-
лась глава изъ евангелія Мат ея, въ субботу изъ евангелія Іоанна, 
DO четвергамъ и пятницамъ апостольскія посланія, и наконецъ про-
читывались главные отд лы катихизиса. причемъ по понед льнпкамъ 
и четвергамъ пропов дывалось ученіе о крещеніи и евхаристіи. 
Мальчики и ученики также унражнялись въ чтеаіи Библіи. Въ те-
ченіе нед ли они ежедневно п ли по н сколько псалмовъ по-латыни; 
д ти црочитывали по дв или no три главы изъ Новаго Зав та по-

*) Объ этомъ Лютеръ говорпль еще іі позже. Kostlin, I, 588. 
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латыни, и зат мъ тоже самое по-н мецки. Богослуженіе начи-
налось п ніемъ, посл чего сл довало киріе Элеисонъ, коліекта 
(краткая молитва) и дневныя посланія и евангеліе; посл чтенія 
еваегелія вся община по-н мецки п ла символъ в ры, зат мъ 
сл довала пропов дь, и посл нея сл довало общее чтеніе мо-
литвы Госііодней и назиданіе т мъ, которые готовились къ при-
нятію таинства. Лютеръ желалъ установить для всего этого твер-
дыя формы, чтобы народъ, всл дствіе разнообразія формъ, не впа-
далъ въ заблужденіе. 

Зат мъ сл довала евхаристическая литургія, причемъ еще 
удержано было возношеніе. Эта литургія, по объясненію Лютера, 
означаетъ то, что Христосъ повел лъ всішіинать о Себ (довольно 
натянутое объясненіе). Самый обрядъ существовалъ до 1543 года. 
Лютеръ старался о тоыъ, чтобы безъ нужды не отм нять старыхъ 
обрядовъ. Поэтому онъ также говорилъ: ;;мы удерживаемъ литур-
гическія облаченія, алтарь, св тильникъ, пока все это не изм нится 
или не угодно намъ будетъ изм нить ихъ. Но въ истиннои месс , 
среди суетныхъ христіанъ, алтарь не долженъ существовать, и 
священникъ всегда долженъ обращаться къ народу, какъ, безъ 
сомн нія, д лалъ и Христосъ на тайной вечери; только для этого 
требуется должное время". Оеъ полагаетъ, что алтарь не долженъ 
ло римско-католическому способу примыкать къ апсису, а долженъ 
быть отд ленъ отъ него. Этотъ взглядъ, однако же, Лютеръ не 
вполы осуществлялъ на д л , и онъ всл дъ зат мъ говоритъ: 
„священнод йствующій долженъ читать посланіе, обратившись ли-
цомъ къ народу, а коллекту, обратившись лицомъ къ алтарю". Въ 
1526 году онъ вновь издалъ свою книжку о крещеніи отъ 1523 
года, представляющую собою лишь переводъ римско-католическаго 
латинскаго чинопосл дованія, хотя онъ и устранилъ изъ него упо-
требленіе соли, слюны, масла, но удержавъ отреченіе отъ сатаеы. 
Можно еще зам тить, что Лютеръ уже въ 1524 году обращался 
къ сов тникамъ изъ вс хъ сословій н мецкаго государства съ требо-
ваніемъ, чтобы они утверждали и содержали христіанскія школы, при-
чемъ указывалъ на необходимость знакомства съ языкаый для понима-
нія св. Писанія. Вм ст съ т мъ, Лютеръ старался переводить на 
н мецкій языкъ древнія п сни, наприм ръ, хвалебную п снь Амвро-
сія „Те Deum laudamus", причемъ составилъ н сколько и собствен-
ныхъ п сенъ, изъ которыхъ первая отъ 1523 года: „nun freut 
euch, lieben Christen, gemeine" п лась при погребеніи Фридриха 
Мудраго. Въ ма 1525 года въ замковой церкви въ Виттенберг , 
въ перемежку съ латинскими, п лись н мецкія п сни Лютера: 
„Изъ глубокой нужды взываю я къ Теб ^,—„Вотъ мы въ жизни 
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сей", — яМы в руемъ вс въ единаго Бога",—„Вотъ просимъ мы 
святаго Духа" ^. 

13. Самымъ важнымъ м ропріятіемъ была церковная визита-
ція въ курфюршеств Саксоніи въ 1527—1529 г. 2). Правитель-
ство дотод вообще не вм шивалось въ церковныя д ла общины, и они 
поэтому пришли въ разстроенное состояніе. Лютеръ уже давно указы-
валъ на необходимость визитаціи (ревизіи). Еще 22 ноября 1526 года 
въ письм къ курфюрсту онъ въ самыхъ сильныхъ выраженіяхъ 
говоритъ о жалкомъ состояніи церкви и о необычайной жалоб 
на пасторовъ во вс хъ м стахъ. Въ иныхъ м стахъ крестьяне не 
могли ничего давать и жили какъ свиньи. Тамъ не было ни страха 
Божія, ни добрыхъ нравовъ, потому что отлученіе папское пере-
стало д йствовать и каждый д лалъ, чтб хот лъ. Лютеръ указы-
ваетъ курфюрсту на то, что такъ какъ въ курфюршеств Саксоніи 
н тъ уже бол е папскаго и духовнаго порядка и дисциплины, и 
вс монастыри и учрежденія перешли къ нему въ руки, какъ къ 
верховному глав , то онъ и долженъ позаботиться объ установленіи 
порядка въ нихъ, такъ какъ иначе никто не возьмется за это д ло. 
Онъ предлагаетъ назначить четырехъ лицъ для обзора страны: 
двоихъ изъ нихъ такихъ, которые знакомы съ матеріальными д -
лами, и другихъ двухъ, которые понимаютъ д ло въ ученіи и 
въ людяхъ, такъ чтобы они, по повел нію курфюрста, могли 
устроять школы и приходскія учрежденія,. и заботиться о нихъ. 
Т города или деревни, которые им ютъ достаточно средствъ^ 
курфюрстъ им етъ право принуждать къ тому, чтобы они содер-
жали школы, пропов дническія ка едры н пасторовъ. Лютеръ 
стоялъ за то, чтобы монастырскія им нія обращены были на со-
держаніе школъ и приходскаго духовенства, если не въ состояніи 
будутъ д лать этого саыи общины. 

Въ іюн 1527 года началась въ тюрингской области визита-
ція, которую производили н сколько богослововъ, и ыежду нпми 
Меланхтонъ, и трое гражданскихъ сов тниковъ курфюрста. Б д-
ственность положенія общинъ оказалась большею, ч мъ можно было 
ожидать. Въ н которыхъ м стахъ забр шено было всякое богослу-
женіе. Само духовенство нуждалось еще въ назиданіи въ христіан-

1) „Aus tiefer Noth schrei ich zu dir"—„Mitten wir im Leben sind",—„Wir 
gkuben All an einem Gott"—„Nun bitten wir den heiligen Geist". Сюда прішы-
каетъ вооОще весьыа богатое развитіе и ыецкоіі дерковпой п снп въ лютеран-
скоіі церквп. Ср. произведевія Гофмана фаиерслебенскаго, Коха u Еунца н 
собравіе Филпппа Ваккернагеля. Реформатская церковь въ этомъ отношепіи была 
гораздо б дн е. CM. Henke въ указ. м ст , II, 351. 

2) CM. R i c h t e r , die evangeliscben Kirchenordnungen des 16 Jahrhunderts, 1 
Bd. 1846. S. 77 u. ft. und den Artikel, Kirchenvisitation i. d. Realencyclopadie. 
2 Aufl. 
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скомъ ученіи. Курфюрстъ въ своей инструкціи визитаторамъ пошелъ 
дальше Лютера. Т духовиые, которне не хот ди держаться уче-
нія и таинства такъ, какъ предшісывали визитаторы, должны были 
оставить свои м ста. Да/ке т изъ мірянъ, которые держались 
ложнаго в рованія н не хот ли принимать никакого наставленія^ 
должны были также въ теченіе изв стнаго срока оставить страну. 
Эта визитація были первою и продолжалась только н сколько 
нед ль. Въ руководство пасторамъ и церковнымъ учрежденіямъ 
Меланхтонъ, на основаніи выработаннаго опыта, составилъ н -
сколько статей, которыя курфюрстъ, посов товавшись съ Лютеромъ 
и другими, приказалъ отпечатать отъ своего имени. Сочиненіе 
Меланхтона обнимало на н мецкомъ язык богослуженіе, отправ-
леніе духовной должности и учрел деніе школъ. Сюда же относи-
лось и краткое изображеніе главныхъ пунктовъ протестантскаго 
ученія на латинскоыъ язык , особенно для пасторовъ. Въ Пасху 
1528 года явилась визитаціонная инструкція подъ заглавіемъ: 
„Наставленіе визитаторовъ пасторамъ въ курфюршеств саксон-
скомъ", именно по желанію курфюрста, предшествуемое рекомен-
дательнымъ иредисловіемъ Лютера. Въ этомъ предисловіи онъ 
говоритъ о значеніи и прав такой визитацін. Сначала это д ло 
предоставлеио было епископамъ и архіешіскопамъ. Но епископ-
ство сд лалось роскошнымъ гражданскимъ владычествомъ, и обя-
занность надзора перешла къ безнравственнымъ чиновникамъ и 
ихъ мошенническнмъ посланникамъ. Всл дствіе этого погасла в ра, 
любовь превратылась въ распрю и споръ, Евангеліе сокрыто было 
подъ спудомъ. Зат мъ онъ указываетъ на то, что при отсутствіи 
надлежащихъ епископовъ имъ сл довало просить курфюрста, чтобы 
онъ изъ христіаеской любви (ибо онъ, какъ власть св тская, не 
обязывается къ тому) и ради Бога сод йствовалъ Евангелію и на-
значилъ на эту должность н сколько способныхъ лицъ. Можно 
еще зам тить, что вм ст съ визитаціей для надзора за церковыо 
учреждена была постоянная церковная должность, именно должность 
суперъ-интендентовъ. Среди назначенныхъ 25 іюля 1528 года 
визитаторовъ находился также и Лютеръ. Въ Тюрингіи начатое 
д ло долженъ былъ продолжать Меланхтонъ, сл дствіемъ чего было 
то, что удалилось бол е ста студентовъ; поэтому Лютеръ, кото-
рый и безъ того сд лался слабъ здоровьемъ, долженъ былъ впредь 
оставаться въ Виттенберг . Визитаторы усердно занялпсь своей 
обязанностью, но, къ сожал ыію, среди пасторовъ нашли ыного 
нев жества и грубости. Въ отношеніи многихъ пасторовъ оыи 
должны были ограничиться предписаніемъ, чтобы они по восрес-
ныыъ днямъ пропов дывали Евангеліе по содержанію постиллы 
Лютера. Пасторамъ было запрещено торговать пивомъ. Чувство-
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•вался недостатокъ въ надлежащихъ кандидатахъ, изъ которыхъ 
иожно бы было рукополагать въ иасторы. При этомъ раздавались 
жалобы и на крестьянъ. „Въ общинахъ постоянно роздается жа-
лоба, что крестьяне ничему не учатся, ничего не знаютъ, ничему 
не молются, ничего не д лаютъ, кром злоуіютребленія своей сво-
•бодой, не испов дуются, не причащаются. какъ будто бы сд ла-
лись совершенно чуждн религіи. Какъ пренебрежительно относи-
лись они къ своей папской религіи, такъ презнраютъ и еашу". 
Подобное состояніе вещей послужило для Лютера поводомъ къ 
составленію обоихъ его катихизисовъ, большаго и малаго; которые 
оба написаны Лютеромъ по-н мецки, и уже въ 1529 году были 
переведены на латинсвій языкъ. Лютеръ первый придалъ названію 
катихизисъ теперешній ходячій смыслъ. Въ предисловіп къ малому 
катихизису у него встр чаются еще жалобы, что народъ живетъ 
какъ скотъ и неразумныя свиньи и такъ дал е; малый катихизисъ 
есть образецъ, въ лучшемъ смысл слова, простаго. яснаго, понят-
наго и сердечнаго изложенія. Изданій малаго катихизиса н тъ ни-
какоіі возможности перечислить, Своимъ большимъ катихизисомъ 
Лютеръ хот лъ дать въ руки пасторамъ и учителямъ руководство, 
въ которомъ они чрезвычайно нуждались, 

14. Весьма ободрительны для реформаціи были д ла въ 
f ессен ^). Бодрый, молодой и предпріимчивый ландграфъ Филиішъ, 
когда уже реформація нашла въ его областяхъ многихъ при-
верженцевъ, приступилъ къ р шительнымъ м -
ропріятіямъ. Для этого онъ, главнымъ обра- -ігог 
зомъ, пользовался помощью двухъ лицъ, имеено 
особенно хорошо знакомаго съ управленіемъ 
государства и Гессена канцлера Фейге и горячаго, почти протнвъ 
желанія избавившагося отъ мученической смерти Ламберта авинь-
онскаго, бывшаго монаха французскаго происхожденія, который 
уже въ различныхъ м стахъ д йствовалъ въ пользу реформаціи 
и въ 1523 году познакомился съ Лютеромъ. Этотъ посл дній 
поощрялъ его читать лекціи въ Внттенберг при уеиверситет о 
библеискихъ книгахъ. Въ 1526 году онъ получилъ отъ ландграфа 
приглашеніе въ Гессенъ съ порученіемъ выставить тезисы къ пред-
стоявшеыу спору. Онъ выставилъ ихъ много (158, разд ливъ ихъ 
на 23 tituli), подъ названіемъ Paradoxa. Въ нихъ библейскій и 
реформаторскій принципъ выступаетъ сильн е, ч мъ въ одновре-
менио высказанномъ мн ніи Меланхтона 3 ). Во глав Парадоксовъ 

') Von R o m m e l , Philipp der Grossmiithige, nebst Urkundeubuch. 3 Bande 
1830. Другія пзсл довапія CM. въ стать Клюпфеля о Фіглипп въ 1 пздаиіп Реадь-
поіі Эицпклопедш. 

2) Corpus Ref. I, 819. 

39* 
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стоитъ положеніе: „что въ церкви подверглось безпорядку, то 
можетъ быть приведено въ порядокъ опять только подъ руковод-
ствомъ слова Божія ^. Чрезъ кого можетъ быть совершена рефор-
мація? Это есть д ло епископовъ или надзирателей, то-есть, слу-
жителей слова, и государи должны, по прим ру царя Іосіи, при-
водить въ исполненіе то, чему учатъ служители слова, и подавлять. 
ярость священниковъ противъ слова Божія", Зат мъ выставляется 
н сколько возраженій противъ евхаристической жертвы, противъ 
латинскаго священства, какъ будто бы плотскаго и изобр теннаго 
діаволомъ, противъ употребленія латинскаго языка въ богослуженіи, 
противъ статуй и изображеній, гд ояи даютъ поводъ къ идоло-
поклонству (какъ м дный зм й), противъ целибата духовенства, 
хотя онъ самъ по себ и добрая вещь, если соблюдается д йстви-
тельно и основывается на в р , при этомъ удерживаются т це-
ремоніп, которыя не противор чатъ слову Божію и которымъ не-
придается никакого значенія въ д л оправданія. 

Въ назначенный день, 21 октября 1526 года, около 7 ча-
совъ утра, собралясь въ главной церкви въ Гомбергі, въ Гессен , 
прелаты, аббаты и другія духовныя лица, равно какъ и графы, 
рыцари и уполномоченные отъ городовъ, — въ присутствіи зас -
давшаго среди собранія ландграфа. Отъ имени его канцлеръ Фейге 
выступилъ съ словомъ и зам тилъ, что въ виду разлада между при-
верженцами старой и новой в ры, чтобы не причинять больше сму-
щенія в рующимъ, ландграфъ, основываясь на прим р первыхъ 
христіанъ и уполномоченный сеймоыъ, созвалъ духовенство своей 
страны, чтобы съ его помощыо найти путь къ истин и христіан-
скому согласію. Другой ораторъ старался показать на н мецкомъ 
язык согласіе тезисовъ съ словомъ Божіимъ, и предлагалх каж-
дому представлять свои возрая:енія. Этимъ воспользовался только 
настоятель францисканцевъ въ Марбург , который выступилъ съ 
словоыъ, чтобы протестовать противъ всего этого д ла, и просто-
душно выставлялъ Ламберта отрицателемъ божества во Христ . 

Бъ сл дующихъ зас даніяхъ избраны были лица, которыя 
должны были выработать новыя церковныя учреждевія. Это было 
единственное въ своемъ род зас даніе въ Германіи, и основнымъ 
принципомъ для него служило положеніе: „Христосъ только есть 
Глава церкви, вс благочестивые, знакомые съ св. Писаніемъ мі-
ряне ыогутъ быть избираемы на духовныя должности; кто истинно 
обладаетъ словомъ Божіимъ, тотъ обладаетъ также и ключами кь 
царству небесному. Общины избираютъ духовенство и им ютъ право 
низлагать его. Церковная дисциплина вм ст съ властью отлученія 

^ Quid quid in ecclesia deformatum est, ad solum verbi regulam est refor-
manduTn, 
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находится въ распоряженіи общинъ". Каждый годъ въ Марбургъ 
долженъ собираться общій соборъ, состоящій изъ вс хъ наличныхъ 
пасторовъ, уполномоченныхъ общиеъ, которыми они избраны. Ланд-
графъ удержалъ за собою право присутствовать съ своими знат-
н йшими графами и вельможами. Во глав собора стояла ком-
миссія изъ 13 членовъ, которая должна была руководить соборомъ 
и въ промежуточное время р шать спореые пункты. Для церков-
ной визитаціи соборъ долженъ былъ избрать трехъ визитаторовъ, 
хотя въ первый текущій годъ они могли быть избираемы только 
ландграфомъ. 

Результатоыъ всего этого было то, что римско-католическій 
вультъ вообще былъ отм ненъ, монастыри закрыты, и ихъ им нія 
обращены на благотворительныя и воспитательныя учрежденія. 
Всл дствіе этого ландграфу сд лалось возможнымъ уже въ 1527 
году основать въ Марбург новый университетъ. Ламбертъ зани-
малъ тамъ кй едру богословія, но умеръ уже въ 1530 году. 
Рядомъ съ ЕИМЪ работали Шнепфъ, Драконитъ, Тамеръ, Гиперій. 
Что касается церковнаго управленія, то оно никогда собственно 
не было введено. Почва для него еще не подготовлева была въ 
Германіи, и Лютеръ, которому предложеяо было это д ло, въ 
своемъ отв т ландграфу отъ 7 января 1527 года отклонилъ это 
управленіе. „Причиной почему онъ отклонилъ. этотъ проектъ, была 
нужда въ постепенномъ развитіи въ противопйложность внезапному 
законническому проведенію широкихъ идей, для которыхъ настоя-
щее еще не было готово" 1). Самое состояніе вещей побуждало къ 
тому, чтобы внутреннія д ла церкви предоставить св тскимъ вла-
стямъ, что было т мъ поразительн е въ виду того, что Лютеръ 
и другіе полагали строгое различіе между духовной и св тской 
властью, и прямо заявляли. что св тской власти собственно не над-
лежитъ управлять церковью. 

15. Между т мъ реформація продолжала усп шно распро-
страняться повсюду. Маркграфъ Георгъ ансбахскій и байреутскій 
приказалъ совм стно съ Нюренбергомъ устроить церковныя д ла 
по руководству составленаыхъ въ Швабах визптаціонныхъ статей 
и въ городахъ Брауншвейг , Гамбург , Любек , Бугенгаген 
устроилъ церковныя д ла, какъ сказано выше. Густавъ Ваза ввелъ 
реформацію даже чрезъ посредство сейма въ Вестерес , Фридрпхъ I 
на сейм оденсенскомъ (1527 г.) предоставнлъ протестантамъ оди-
наковыя права съ приверженцами старой церкви. 

Радость, возбуждавшаяся вообще усп хомъ реформаціи, ум -
рялась однако же отчасти всл дствіе заявленія, сд ланнаго Отто-
ломъ фонъ Паккомъ, вице-Еардиналомъ герцога саксонскаго, ланд-

0 Kostlin, II, 48, 49. 
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графу о состоявшемся и заключенномъ въ Бреславл отъ 12 маа 
1527 года тайномъ союз н сколькихъ римско - католическихъ 
государей съ королемъ Францемъ I во глав 1), и отчастп всл д-
ствіе опасности, которая вновь угрожала реформаціи, такъ какъ 
императоръ вновь одержалъ верхъ въ Италіи. Этотъ посл даій, 
правда, не хот лъ немедленно д лать нападенія ва протестантски-
кастроенные государственные чпны, но посредствомъ болыпинства 
римско-католическихъ голосовъ на открытоыъ въ март 1529 года 
рейхстаг настолько ограничилъ ихъ, что всякое внутреннее раз-
витіе и дальн йшее распространеніе реформаціи должно было за-
кончиться. Такъ, римско-Еатолпческое большииство просило ішпе-
ратора о созваніи всеобщаго собора въ теченіе одного года. Но 
главн е всего оно р шило до собрапія будущаго собора дер-
жаться вормскаго эдикта п въ его пред лахъ сдерживать и своихъ 
подданныхъ; что касается другихъ сословій, у которыхъ возникло 
новое ученіе, то до будущаго собора у нихъ, насколько воз-
можно, р шено подавлять всякое нововведеиіе. Особенно запреща-
лось пришшать возникшее у этихъ сословій священиой иыперіи 
в мецкаго варода ученіе, протпвное таинству т ла и крови Гос-
подней, и это ученіе не позволялось ни пропов дывать, ни до-
пускать вообще. Равнымъ образомъ постановлеыо было не оты -
нять совершееія мессы, и никому въ т хъ м стахъ, гд возникло и 
содержалось новое учеиіе, ни запрещать присутствовать при ыесс , 
ни вообще ни принуждать къ месс , ни удерживать отъ нея 2 ) . 

Противъ такого р шенія сейма протестантскіе чипы сначала 
представили протестъ н зат мъ особую апелляцію (22 апр ля) 3 ) . 
Они желали, чтобы прежыее опред леніе сейма 
отъ 1526 года оставалось въ сил , такъ какъ 1 А -,к™ 

\, , - . 1 9 апр. 1529 г. 
иначе трудно будетъ сохранить миръ. Они не г 

могли дать согласія на соблюденіе ворыскаго 
эдикта и поддержаніе мессы, такъ какъ этого не дозволяло имъ ихъ 
собственное ученіе. Несмотря на это, они во всемъ должномъ готовн 
оказывать повиновеніе императору; но такъ какъ это такіе пред-
меты, которые касаются чести Божіей и спасенія души каждаго, 
„то ыы, по повел нію Божію, ради нашей сов сти, несомн нно 
обязаны прежде всего взирать на нашего Господа и Бога, и ваша 
королевская св тлость (король Фердинандъ), Лпбденъ и вы вс другіе 
должны дружелюбно извинить насъ, если ыы не согласны съ вами 
въ этомъ и не будемъ повиноваться въ этомъ болыпинству (римско-

1) Онн, впрочеыъ, даже ыичего не хот лп впать о существованііі этог» 
союза. 

2) W a l c h , XVI, 328. 
3) W a l c h , XVI, 364. 
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католическому), въ виду и во вниманіе того, что мы содержтаъ 
таковое въ силу р шенія бывшаго пгаейерскаго сейма; изъ ко-
тораго особепно видно, что таковая статья постановлена по едино-
душному соглашенію; поэтому и такое единодушное р шеніе о 
почтительности, снисходительности и о правахъ не должно и не 
мол етъ быть изм нено иначе, какъ по таковому же соглашенію; 
вм ст съ т мъ, и помимо этого въ д лахъ, касающихся чести 
Божіей и нашего спасенія и блаженства, каждый долженъ 
самъ за себя отдавать отчетъ предъ Богомъ". Такимъ за-
явленіемъ протестантскіе чины стали на точку зр нія Лютера. 
Сказанныя имъ въ Вормс слова нашли полный отголосокъ въ 
этомъ протест и апелляціи; изъ одного челов ка, такъ сказать, 
сд лался большой народъ, готовый постоять жизныо за д ло. От-
сюда же произошло самое названіе протестанты. На собраніж 
была р чь и о томъ, чтобы включить и отверженіе ученія Цвингли 
объ евхаристіи, противъ чего Лютеръ и Меланхтонъ, не д лали 
шікакихъ возраженій. Честь протестантскаго д ла спасъ тогда 
ландграфъ Филиппъ, указавъ на то, что в дь сами они проте-
стуютъ именно противъ того, чтобы сеймъ не д лалъ подобныхъ 
постановленій. Указанные протестъ и апелляція подписаны были 
курфюрстомъ Іоанпомъ саксонскиыъ, маркграфомъ Георгомъ бран-
денбургскимъ, герцогомъ Эрпестомъ брауншвейгъ-люнебургскимъ, 
ландграфомъ Филпппомъ гессенскимъ и княземъ Вольфгангомъ 
ангальтскимъ. и кром нихъ 14 имперскими городами: Страсбур-
гомъ, Нюрепбергомъ, Ульмомъ, Констанцемъ, Ландау, Меммпнге-
номъ, Кемптеномъ, Нордлингеномъ, Гейльброенпмъ, Рейтлингеномъ, 
Исни, Ст. Галленомъ, Вейссенбургомъ п Виндсгеймомъ. 

Это было по истпн время, когда протестантскія сословія 
должны были сплотиться между собою кр пче, ч мъ когда-лпбо, 
потому что союзъ, заключеннып Карломъ съ папой въ Барцелон 
(29 іюля 1529 года), и ыиръ въ Камбра съ Франціей (5 августа 
1529 года) были также; въ сущностіі; Баправлены протпвъ про-
тестантовъ. Старанія ландграфа гессенскаго поэтому былп напра-
влены на заключеніе оборонительнаго союза вс хъ протестантски-
настроенныхъ сословій, противъ чего, особенно по вопросу о при-
глашеніи Швейцаріи къ участію въ этомъ союз , чрезвычайно 
р зко высказался Лютеръ (22 мая 1529 года) въ письм къ кур-
фюрсту. Еще сильн е Лютеръ высказалъ въ этоыъ отношеніп со-
ын ніе, когда онъ писалъ по поводу одного состоявшагося въ Ро-
тах съ зда по этому д лу ^. Филиппъ, лично склонившінся къ 
учеыію Цвингли^ высказалъ весьма основательныя и справедливыя 
соин нія противъ взгляда Лютера. Онъ дуыалъ, что не сл дуетъ 

!) De W e t t e , III, 465. 
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легкомысленно разд ляться между собою, хотя бы ученые каса-
тельно бол е легкихъ или бол е спорныхъ вопросовъ, не затро-
гивающихъ в ры или спасенія; и расходились между собою, 
потому тго иначе съ каждымъ годомъ являлись бы все новые раз-
доры. При такихъ обстоятельствахъ отъ устроеннаго ландграфомъ 
религіозеаго собес дованія въ Марбург (1 октября 1529 г.) 
между выдающимися саксонскими и швейцарскими богословами 1 ) ) 

ничего нельзя было ждать удовлетворительнаго. Т мъ не мен е 
было составлено 15 членовъ, въ которыхъ согласились вс при-
сутствующіе, и хотя эти статьи не удовлетворяли ни одной сто-
роны, он все-таки получили значеніе въ качеств перваго доку-
мента, стремпвшагося къ объедішенію двухъ болыпихъ отд ловъ 
н мецкаго протестантизма. 

Во всякомъ случа протестанты им ли основательный поводъ 
ничего не ожидать добраго отъ новаго сейма, который созванъ былъ 
императоромъ изъ Болоньи отъ 21 января 1530 года на 8 апр ля. 
Такъ какъ императоръ ыежду т мъ требовалъ отъ протестантскихъ 
князеи и чиновъ „письменно изложить свое ын ніе и в рованіе 
въ д л религіи", то сд ланы были необходимыя приготовленія 
къ этому, о чемъ будетъ сказано ниже. Многое уже достигнуто 
было и т мъ, что протестантамъ посл ихъ протеста и апелляціи 
позволено было открыто и письменно представить сейму свое ученіе, 
которое уже давно подвергнуто было отлученію отъ церкви и на-
ходилось подъ опалой государства. 

Г Л А В А XXYII. 

Исторія реформаціи въ Швейцаріи отъ выступленія Цвингли въ 
Цюрих до битвы при Наппел и до смерти Цвингли 2), 

(1519—1531 гг.). 

ри изложеніи исторіи н мецкой реформаціи намъ уже не разъ 
приходилось указывать и на реформацію въ ПІвейцаріи; те-
перь подробн е изсл дуемъ это движеніе. Тутъ д ло идетъ 
не только о продолженіи н мецкой реформаціи на швейцар-

ской почв , но и о своеобразномъ выраженіи ея, которое т мъ бол е 
заы чательно, что она обнимаетъ много народовъ латинскаго хри-

') Подробн е объ этомъ см. ниже. 
' j Швейцарская реформація произвела соотв тствующую своей важиости ш-

•гературу, нзъ которой мы прпведеыъ зд сь напбол е существенное и вм ст съ т мъ 

I 
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«тіанства и создала новыя государства по ту и по сю стороеы 

Атлантическаго океана. 

Для пониманія этого движенія необходимо сд лать взглядъ 

на политическія отношенія и формы. Подобно тому, какъ раз-

дробленность н мецко-римской имперіи, относительная самостоя-

тельность отд льныхъ н мецкихъ областныхъ князей д лала воз-

можнымъ распространеніе и утвержденіе реформаціи въ Германіи, 

такъ подобное же состояніе встр чаемъ мы и въ Швейцаріи. 

Швейцарская республика представляла собою римское государство 

въ сокращенномъ масштаб ; отд льные самостоятельные кантоны 

<;лабо сдерживались между собою посредствомъ общиннаго союза и 

посредствомъ своего представительства въ общемъ сеим . Швабская 

война привела къ присоединенію къ Швейцаріи н сколышхъ но-

выхъ кантоновъ, среди которыхъ Базель скоро долженъ былъ 

положить большой в съ на чашу реформарціи. Часть теперешнеи 

французской Швейцаріи принадлежала тогда къ швейцарскому 

союзу, который и долженъ былъ оказать сод йствіе преобразованію 

этихъ областей. Въ отношеніи къ вн шнимъ державамъ до 1521 

года произошелъ весьма важный переворотъ. Посл того какъ 

швейцарцы, страсть которыхъ къ войн , благодаря поб д надъ 

папбол е новое. Уже рап е приведешше труды Слеидана u Скультета важны также 
и ддя швеицарскоіі реформацін. Между свпд тельстйами современпиковъ главн е 
всего указать Valerius Anshelm (врачъ и исторіографъ бервскіГі): Бернская 
хрошіііадо1526 года, изданная 1828—1833,6 тоиовъ. Съ 1879года въБерн объявіено 
ловое изданіе. Bullinger, Eeformationsgeschichte in 3 Banden bis 1532. Frauenfeld 
1838.—Valentin Tschudi (Pfarrer in Glarus, t 1555, kurze historische Beschrei-
Irang u. s. w., въ рукоппси.—Egidius Tschudi (Landammaun zu Glarus, f 1572), 
Chronik.—Fiisslin, Beitrage u. s. w. Zurich 1741—53.—J. H. Hott inger (Prof, in 
Zurich, f 1667), historia ecclesiastica. 1655. — J. J. Hott inger (Prof, in Zurich), 
Helvetische Kircliengeschichte. 4 Theile. 1708 if.-J. J. Hottinger, Geschichte der 
Eidgenossen wiihrend der Zeiten der Kirchentrennung. 2 Bande. 1825.—Abraham 
Ruchat, histoire de la reformation de la Suisse. Genf. 1727. 6 Bande пов. НЗД. 
Vuilliemin'a, 7 Bande. 1835 u. ff.—Wirz, helvetische Kirchengeschichte. 5 Bande, 
1803 —181C.—Vuilliemin, Chroniqueur, за 1535 — 1536 годы. — Dr. Strickler, 
Actensammlung zur schweiz. Reformationsgeschichte 1521 —1533. 1878. 1879.— 
Actensammlung zur Geschichte der Ziiricher Reformation von 1519 bis 1533. 
Zurich, 1879, von Emil Egli, Pfarrer in Aussersihl bei Zurich, весьма важиыи, 
•содержательныіі сбориикъ. — Бпбліотека стар йшнхъ пстор. трудовъ н м. Швей-
царіи, изд. — Herminjard, Correspondance des reformateurs dans les pays de 
langue franyaise. — Simler, Sammlung alter und neuer Urkunden 1760 u. ff. Съ 
римско-католнческой стороны: Archiv filr die schweizerische Reformationsge
schichte 1869 u. ff. 3 Bande. Таыъ, между прочимъ, съ полною серьезностью при-
водптся ходячее средп рим. католиковъ Швеицарш воззр ніе, что Лютеръ родіглся 
въ Богемін и что его отець былъ французъ. Ом. I т., стр. 2. Изд. ио распоря-
жепію швейцарскаго союза Пія подъ редакціеіі Шерера-Боіікары, Фридриха 
Фіаіы, Петра Банварта. 
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Карломь См лымъ, равно какъ и благодаря поб дамъ, одержан-
вымъ во время швабской войпы, достигла высшей степени, состоя 
на служб папы, герцоговъ ыиланскаго п республики Венеціанской, 
сражались протпвъ французовъ на н сколышхъ поляхъ битвы 
Италіи; посл бнтвы мариньявской въ 1516 году заключенъ былъ 
съ Франціей в чный ыиръ, который въ 1521 году перешелъ 
въ союзъ съ этой страной и привелъ Швейцарію въ т сную за-
висимость отъ Фрапціи, что вм ст съ т мъ въ нравственномъ 
отношеніи оказало столь же вредное вліяніе, какъ и прежнее у.частіе 
ихъ во вн шнихъ войнахъ. Одинъ только Цюрпхъ пичего не хо-
т лъ знать объ этомъ союз ^. 

Швейцарцы въ общелъ были в рно преданы пап . Но среди 
образоваиныхъ классовъ находили себ сочувствіе бол е свободныя 
положенія соборовъ констанцскаго и базельскаго. Среди народа со вре-
ыени итальянскихъ войнъ древнее благогов ніе къ свят йшему отцу 
потерп ло также н который подрывъ, на что указываютъ такія 
пословицы: яч мъ ближе къ Риму, т мъ хуже христіанинъ'1, „кто 
хочетъ въ Римъ, тотъ оставь благочестіе дома", „въ Рим каждый 
можетъ козырькомъ своей шапки докопаться до ада". Порочность 
духовеыства, какъ монашествующаго, такъ и ыірскаго, въ Швей-
царіи выступала такъ же, какъ и въ другихъ странахъ. Безо-
бразная Іетцерова исторія произошла въ самомъ видвомъ кантон , 
именно въ Берн 2). Народъ въ общемъ ревностно держался своей 
религіи. Что касается научнаго образованія, то нулшо прпзпать. 
что въ Базел , Цюрих и Берн основаны были хорошія народныя 
школы. Болыпое значеыіе им ло учрежденіе базельскаго универ-
ситета въ 1460 году 3), гд преподавали н сколько знамеіштыхъ 
ученыхъ, какъ Рейхлинъ, Іоаннъ Вессель, Контовлака, состояв-
шіе общественБыыи учителями, оыа Виттенбахъ, который въ 
1505 году въ качеств тюбингенскаго библеиста допущееъ былъ 
къ сентенціямъ и былъ учителемъ Цвингли. Эразмъ въ 1514 году 
впервые прибылъ въ Базель, гд онъ и оставался съ 1522по152& 
годъ и около него собирался литературный кружокъ образованныхъ, 
богатыхъ знаніяши людей. Если онъ и производилъ благопріятное 
впечатл ніе, то другіе пошли далыие его. и только благодаря 
ему сд лались реформаторами (какъ наприы ръ Цвингли, Эколам-
падъ и другіе). Научныя завятія, особенно библейскія, тогда суще-
ственно облегчаемы были изобр теніемъ книгопечатанія. Но Базель 

1) CM. Mandat отъ 15 мая 1521 годя и отв ты сословій и общинъ, сходя-
щіеся съ иластяып въ отказ отъ этого союза. CM. E g l i , стр. 30, № 167—169. 

2) См. выше, стр. 369. 
8 ) CM. Y i s c h e r , Gescbichte der Universitat B a s e l . — M e t z g e r , Geschicbte 

d e r deutschen Bibel-Uebcrsetzungen in der sclmeizerisch-reformirten Kirclie. 1876. 
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не былъ однимъ нзъ главныхъ м стъ духовнаго движенія въ 
Швейцаріи, гд впервые утверднлось это искусство, а такимъ 
м стомъ было каноническое учрежденіе Беромюнстеръ въ кантон 
Люцернскомъ. Первая, вышедшая изъ этой типографіи книга яви-
лась въ 1470 году. Это было Dictionarium vocabulorum difficilium 
in Biblis repertorum. Хотя 1470 года и нельзя считать безусловно 
в рныыъ опред леніемъ для базельской книгопечатнп, но несо-
мн нно, что Базель, среди швейцарскихъ городовъ, тш лъ первуіо 
книгопечатню. 

Когда Лютеръ началъ въ 1517 году реформацію, то онъ 
дашелъ, какъ везд , такъ и въ ПІвейдарш, рядомъ съ сиьнымъ 
противод йствіеыъ и много сочувствія, особенпо въ Базел . Н ко-
торыя сочиненія Лютера распространялись изъ Базеля, другія пере-
печатаны были въ Базел . Но собственно швейцарская реформація 
вышла изъ другаго ы ста. 

I. РЕФОРМАЦІЯ ВЪ ГОРОД И^КАНТОНЬ ЦЮРИХ . 

Въ город Цюрих на первый взглядъ д ла казались ыало 
благопріятными для реформаціи. Тамъ было гораздо меныпе обра-
зованія, ч мъ въ Барел ; но д ла эти были мен е запутаны, ч мъ 
тамъ. Мало внушавшій себ уваліенія діоцезный епнскоаъ жилъ 
въ отдаленномъ Констанц . Тутъ ые было ни привиллегированнаго уни-
верситета, который могъ бы оказывать препятствія реформаціи, ни вы-
дающагося челов ка, который могъ бы вступаться за д ло римско-
католической церкви. Цюрихскій народъ не только былъ способенъ къ 
образованію (къ которому способны были и базельцы), но цюрихцы 
вы ст съ т мъ были легче возбудимы, ч мъ базельцы. Неодно-
кратно заы чалось, что новое направлегіе обыкновенно проникало 
въ Швейцарію путемъ чрезъ Цюрихъ. Буллиегеръ сравниваетъ 
Цюрихъ того вреыени, всл дствіе преобладавшаго въ немъ глубо-
каго нравственнаго упадка, съ Коринеомъ предъ пропов дью 
Евангелія талъ. „Несчастье при Мариньяно сд лало, говоритъ 
Мерикоферъ, цюрпхцевъ воспріимчивыми къ преобразовательнымъ. 
идеямъ и учрежденіяыъ". Всл дствіе этого и случилось, что пзбран-
вый въ 1518 году народный священникъ Ульрихъ Цвиигли 
вовлекъ этотъ кантонъ въ непредвид нное рефорыаторское движеніе1). 

^ ИСТОЧНІІКП: Сочипенія Цвинглп, сначала появлявшіяся отд льно, былк 
пзданы вм ст Рудольфомъ Гвальтеромъ, антистомъ Цюрпха, въ 4 томахъ, Zu
rich, 1545, 1581- Въ этоыъ пзданіц содержптся большая часть сочнненій Цвннгли 
но не вс . Первоначальныя н м. сочпнепія былп иереведены Гвальтеромъ на 
лат. лзыкъ u внесены ВТ) это пзданіе. Новое изданіе начато было ироф. Шульт-
гейссомъ въ Цюрііх въ 1829 п закончено посл его смертн въ 1842 г. Оно со-
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1. Цвингли родился въ день новагогодавъ 1484 году въВильд-
тауз , въ верхнемъ Тоггенбург , одной части теперешняго кантона 
ст.-галленскаго, въ н драхъ сильнаго, здороваго, мудраго и д лови-
таго горнаго вародца, который жилъ разс янно по горамъ и, за-
нимаясь по преимуществу скотоводствомъ, обыкновенно наполнялъ 
досугъ своей жизни п снями и инструментальной музыкой. Среди 
этого народа, въ этой чистой горной природ , Цвингли получалъ 
одни только благотворныя возбуждающія впечатл нія, представляя 
въ этомъ отношеніи контрастъ съ мрачною, жесткою молодостыо 
Лютера. Уже на третьемъ году своей жизни Цвингли былъ выр-
ванъ изъ т спаго круга своего родства, и посланъ былъ въ бол е 
достуішый для европейскаго образованія кантонъ Швеицаріи. Такъ 
какъ тамъ онъ рано обнаружилъ хорошія дарованія, то отецъ его, 
амманъ или глава общины, р шилъ посвятить его церковному 
служенію, и дядя, Генрихъ Цвингли, пасторъ и деканъ въ Везен 
на берегу Валленштедтскаго озера, сочувствуя этому предложенію, 
взялъ трехл тняго мальчика въ свой домъ и далъ ему первое 
образованіе. До 10 л тъ Цвингли д лалъ столь зам чательные 
усп хи, что можно было помышлять объ отправлевіи его въ выс-
шую школу. Базель тогда былъ самымъ св тлымъ пунктомъ въ 
Швейцаріи, и Бинзли, в роятно родомъ изъ Глара и другъ 
названнаго декана Цвингли, преемникомъ котораго онъ сд лался 
позже въ Базел , былъ учителемъ въ школ св. еодора въ 
Базел . Это былъ челов къ, который по степени тогдашняго про-
св щенія обладалъ высокими познаніями, и по общей наклон-
ности времени отличался гуыаннымъ отиошеніемъ къ ученикамъ. 

стонтъ изъ ДССЯТІІ тоыовъ. Вь 1861 году выпущенъ доііолнптельный толккъ. Что 
прпдаетъ особенное значепіе этоыу сборнику это—полное пзданіе корреспонденцііг 
Ципнглп. Изъ обработокъ, кром указапныхъ въ перечн литературы о реформаціп 
вообще (см. стр. 544), обращаютъ на себявннманіе: Myconius, De D. Н. Zwingli vita 
et obitu, важный источппкъ для раннеіі жизніі Цвингли. Сочиненіе это появилось 
сначала^ъ собраніп иисемъ Цвинглп и Эколампада, сд ланпомъ Буцеромъ въ 1536 
году въ интерес стремленій къ уыііі, въ 4 томахъ. Оъ того времени жизиь Цвіінгли 
была предметомъ многпхъ сочпненій, пзъ которыхъ прежде всего можпо назвать 
фраец. сочішепіе L. Hess, 1811.—Schuler, Н. Zwingli, Gesch. seiner Bildungzum 
Reformator, 2 изд. 1849.—Hottinger,U. Zwingli u. seine Zeit 1842.—Morikofer, 
U. Zwingli nach d. urk. Quellen, 1867.—Christoffel, Zwinglis Leben u. ausergew. 
Schriften, Elberfeld. 1857. — Schenkel, Reformatoren u. [Reformation 1856.— A. 
Ebrard, Das Dogma v. heil. Abendmahle u. s. Geschichte 1852. — Bluntschli. 
Gesch. d. Rep. Zurich, 1848, т. 2. — Ученіе Цвингли подвергалось миогимъ пзсл -
довігніямъ, см напр. Hahn, въ Studien u. Kritiken 1837 г., Herrog, Bemerkungeu 
tiber Zwinglis Lehre von der Vorsehung und Gnadenwahl. St. u. Krit. 1839. — 
S|chweizer, Glaubenslehre der evang.-reforra. Kirche, 1844; Zelfler, Das theol. 
System Zwinglis 1853 r. Отд льный отгискъ изъ Theol. Jahrbiicher 1853.—Sig-
•wart, Ulrich Zwingli, der Character seiner Theologie, 1855. 
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Цвингли сд лалъ у него такіе усп хи, что учитель нашелъ своіо 
школу слишкомъ низкою для столь даровитаго и жаждущаго по-
знаній мальчика; всл дствіе этого Цвингли отправился въ Бернъ 
къ Вёльфлину (Lupulus), который открылъ въ Швейцаріи пер-
вую школу для классическаго образованія, Тамошніе дошшиканцы 
сманили его въ монастырь, но скоро дядя, получивъ объ этомъ 
изв стіе, позаботился о тоыъ, чтобы онъ вышелъ оттуда, и тогда, 
будучи 15 л тъ отъ роду, онъ поступилъ въ в нскій универси-
тетъ. Тамъ онъ изучалъ, вм ст съ н сколькими своими дарови-
тыии земляками, фиософію и классическую литературу. 

Возвратившись въ отечество и на свою родину, онъ чувство-
валъ въ себ потребность усовершенствовать свое образованіе. Ему 
предложено было учительское м сто при школ св. Мартина въ 
Базел (1502 годъ). Съ ревностью занимаясь своей учительскои 
должностью, онъ вм ст съ т мъ пользовался своимъ свободнымъ 
вреыенемъ для того, чтобы изучать богословіе подъ руководствомъ 

омы Виттенбаха изъ Биля, который самъ учился въ Тюбин-
ген и считался лучшимъ ученикомъ Габріэля Биля 1)І ВЪ Базел , 
гд Виттенбахъ пробылъ съ 1505 по 1507 годъ, онъ не зани-
малъ никакой богословской профессуры, но читалъ лекціи въ ка-
честв баккалавра богословія. Онъ не оставилъ никакихъ сочиве-
ній, но д йствовалъ только какъ учитель, посредствомъ живыхъ 
бес дъ съ учениками. Такъ какъ онъ самъ прошелъ схоластику, 
то и своихъ учениковъ велъ т мъ же путемъ, въ чемъ еще въ. 
поздн йшіе годы д лалъ себ упреки, такъ что Цвингли дол-
женъ былъ успокоивать его въ этомъ. Но во время своей учи-
тельской д ятельности, какъ и въ частныхъ бес дахъ, серьезныи 
духъ этого челов ка легко освободился отъ схоластическихъ путъ. 
своего времени. Онъ ревностно старался о томъ, чтобы сод й-
ствовать лучшему толкованію св. Писанія, и поощрялъ изуче-
ніе древней литературы. Часто онъ говорилъ своииъ ученпкамъ, 
что недалеко то время, когда схоластическое богословіе будетъ 
отм нено и опять будетъ возстановлено древн йшее ученіе церкви, 
какъ оно содержится въ св. Писаніи и въ твореніяхъ отцовъ церкви. 
Онъ нападалъ на индульгееціи и защищалъ въ открытомъ диспут 
положеніе, что единственнымъ искупленіемъ за гр хи людей была 
смерть Христа. Бол е свободныхъ воззр ній держался онъ и ка-
сательно монашества, равно какъ и касательно таинствъ. Благо-
даря именно ему, Цвингли получилъ первый мотивъ къ преобразо-
вательнымъ церковнымъ воззр ніяыъ, равно какъ и Левъ Юде̂  ко-

^ См. выше, стр. 404. 
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торый вскор сд лался товарищеиъ Цвинглн. Виттенбахъ былъ 
реформаторомъ Биля на Бильскомъ озер % 

При такихъ обстоятельствахъ въ Цвингли созр ло р шеніе 
-сд латься пасторомъ. Въ 1506 году община главнаго города 
Глара въ кантон того же имени избрала его своимъ пасторомъ. 
Изъ его жизни въ Глар можно привести дв черты. Будучи мо-
лодымъ, энергичнымъ, неустанно стремящимся впередъ гуманистомъ, 
•ояъ ревностно старался распространять свои познаиія. Онъ изу-
чалъ древнихъ писателей и поэтовъ, и не щадилъ труда и дене ъ 
.для добыванія себ книгъ. Познакомившись съ Эразмомъ, оиъ сд -
лался его великимъ почитателемъ, и былъ, въ свою очередь, ува-
жаемъ знаменитымъ роттердамскнмъ ученымъ. Но онъ не былъ 
просто гуманистомъ. Онъ усердно занимался изученіемъ св. Писа-
нія, особеныо Новаго Зав та, которое онъ, благодаря своему при-
лежанію, скоро сталъ читать и перечптывать на греческомъ язык . 
Онъ собственноручно переписалъ посланія an. Павла, чтобы воз-
можно больше вникнуть въ нихъ. Но мало-поаалу онъ запу-
тался въ схоластической философіи и богословіи и въ обычаомъ 
толкованін св. Писанія. „Я дошелъ до того, прпзнавался оиъ 
•позже, что думалъ, руководимый однако же къ тому Писаніемъ 
и Словомъ Божіимъ, что мы должно оставить все и иостигать 
разум ніе Божіе просто изъ своего собственнаго простаго слова. 
Но, вотъ, я сталъ просить Бога о св т , и св. Писаніе начало 
•становиться для меня гораздо бол е легкимъ (хотя я читалъ его 
-безъ комментарія), ч мъ если бы я читалъ много комментаріевъ 
и толкованій". Благодаря Эразму онъ получилъ не только гу-
шанистическое направленіе, но и религіозное; при этомъ онъ 
-обратнлъ вниманіе на злоупотребленіе въ почитаніи святыхъ въ 
однои поэи , въ которой выводится говорящимъ Господь, жалую-
щійся на то, что люди оставляютъ Его источникъ спасенія и 
ищутъ уб жища у тварп. Это побудило Цвингли заняться изсл -
дованіемъ этого пункта у древнихъ отцовъ и учителей церкви; у 
л которыхъ онъ нашелъ почитаніе святыхъ, у другихъ н тъ, но 
уже не заботился объ этомъ, такъ какъ они уже потеряли для 
вего почти всякін авторитетъ. Такимъ образомъ, онъ скоро прн-
шелъ къ явно протестантскимъ воззр ніямъ, но въ своихъ пропо-
в дяхъ, какъ и въ пасторскоіі д ятельности, касался латинскихъ 
заблужденій лишь весыіа мягко, держась того уб жденія, что сна-
чала нужно истину насадить въ сердце, и она тогда сама, развіі-

') См. о пемт. Vischer, G-eschichte der Dniversitat Basel, стр. 226. Pellicani, 
Clironicon. Leo Judae in praefatione ad adnot. Zw. in. N. T. 1539. Zw. Auslegnng 
d. Art. y. 1523. Werke Bd. I, 254. Arnica exegesis ad Lutherum 1527. Brief. Zw. 
an Wyttenbach 15 Juni 1523. 
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ваясь, разгонитъ туманъ заблужденія. Всі дствіе этого онъ, изъ 
уваженія къ немощныыъ, держался многихъ датинскихъ положеній, 
въ чемъ и сознавался въ 1522 году въ одной произнесенной въ 
Глар пропов ди. 

Вторая черта, которою ознаменовалась его жизнь въ Глар , 
€сть его патріотизмъ, который проявился уже предъ итальян-
скими походами. Съ того времени, какъ посл бургундскихъ войнъ 
въ Швейцаріи многими овлад лъ необузданный духъ войны и до-
бычп, и въ особенности съ т хъ поръ, какъ ішогія державы 
щедро разсыпали золото въ Швейцаріи, съ ц лью нанять храб-
рыхъ швейцарцевъ, нравствеиная испорченеость быстро возра-
стала и должна была, если бы не встр тила противод йствія, при-
вестп къ полной гибели. На это указываютъ н которыя поэмы 
Цвингли отъ 1510 или 1511 года, въ которыхъ опъ укашвалъ 
на опасное политическое положеніе своего отечества, на гибель-
ность наемничества, и бичевалъ взяточничество среди выдающихся 
людей въ различныхъ кантонахъ 1). Цвингли скоро получилъ воз-
можность еще ближе познакомиться съ тою нравственною испор-
ченностыо, которая связывалась съ обычаемъ наемничества въ воен-
ную службу иностранныхъ государствъ, именно, когда онъ съ 1512 
года сопровождалъ своихъ гларнцевъ въ качеств военнаго свя-
щенника въ н сколькихъ итальянскихъ походахъ, во время кото-
рыхъ онъ, какъ говоритъ Буллингеръ, „въвоенномъ лагер усердно 
пропов дывалъ и во время битвъ честно и храбро д йствовалъ со-
в томъ, словомъ и д домъ". Сначала онъ принішалъ епі,е жи-
вое участіе въ этихъ походахъ. Но посл пораженія при Ма-
риньяно, тонъ его свид тельствъ становится бол е серьезнымъ, осо-
бенно когда онъ вид лъ, какъ безсов стные наниматели продавали 
его народъ за границу. Т мъ ые мен е отъ папы онъ получалъ 
ежегодную пенсію въ 50 гульденовъ, которую ему охотно давали, 
какъ защитішку папства, и которую онъ обращалъ на покупку кннгъ. 

Когда въ 1516 году заключенъ былъ в чный миръ съ Фран-
ціей, въ Глар преобладающее значеніе получила французская цар-
тія, та партія, на подкупность которой Цвннгли часто нападалъ въ 
своихъ нропов дяхъ. Поэтому онъ въ 1516 году хлопоталъ о м ст 
помощпика пастора въ Эйнзидельн 2). Но это было просто вре-
ыенное духовное служеніе; которое онъ принялъ на себя съ согла-
сія гларской общины; м сто въ Глар онъ позволилъ занять сво-
ему Біікарію, самъ получалъ вс доходы съ этого м ста и назывался 

') Darm, wo Gaben statt mogend liau, 
Mag keine Freiheit nimmer bestan. 
3) Archiv fur die schweizerische Reformatiousgescbichte, 1 Bd. S. 787. Urkun-

den zur Geschichte Zwingli's aus dem Archiv des Stiftes Einsiedeln. 
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пасторомъ гларскимъ, причемъ сердца большей части членовъ церкви 
оставались ему в рными и глубоко преданными. Въ знаменитомъ 
бенедиктинскомъ аббатств и въ еще бол е знаменитомъ м ст па-
ломничества, Эйнзидельн , встр чались между собою старое поэти-
ческое время съ его суев ріемъ и новое время, которое относи-
лось ко всему этому съ критикой и стремилось къ очищенію уче-
нія й обычаевъ. Вн монастыря вполн еще существовало обыч-
ное латинское благочестіе, причемъ народъ ежегодно стекался сот-
нями тысячъ для поклоненія черному образу пресвятой Маріи, a 
внутри монастыря уже в яло новое время, именно благодаря 
аббату Конраду Рехбергу, который довольно свободомысленно 
разсуждалъ о превращеніи элементовъ въ евхаристіи. Свою долж-
ность онъ, впрочемъ, тогда передалъ администратору монастыря 
Дибольду Герольдсекку, который, какъ свид тельствуетъ Цвингли, 
обладалъ весьма незначительнымъ научнымъ образованіемъ, но ц -
нилъ его и сод йствовалъ ему. Онъ именно и вызвалъ Цвингли въ 
Эйнзидельнъ. Посл дній тутъ и выступилъ съ своими реформатор-
скими воззр ніями, хотя онъ сначала не прямо нападалъ на почи-
таніе Богородицы, а ограничивался только пропов дыо о Христ , 
какъ единственномъ Посредник ^. 

Въ 1516 году онъ сод йствовалъ удаленію объявленія при 
дверяхъ церкви, гласившаго: язд сь полное отпущеніе вины и на-
казанія за вс гр хи". Зат мъ онъ, закончивъ свою переписку 
посланій ап, Павла на греческомъ язык , которая сохраняется 
еще и теперь въ Цюрих , поощрялъ чтеніе Новаго Зав та въ 
подчиненномъ аббатству женскомъ монастыр Фар , бол е и бол е 
порывалъ съ авторитетомъ отцовъ церкви, и самъ порвалъ съ авто-
ритетомъ бл. Іеронима, къ чтееію котораго побуждалъ его Эразмъ. 
Герольдсекку онъ говорилъ, что скоро наступитъ время, когда ни 
Іеронимъ, ни кто-либо другой у христіанъ не будетъ им ть болыпе 
значенія, а такое значеніе будетъ им ть только св. Писаніе. Съ 
Капитономъ у него было въ Эйнзидельн собес дованіе, въ кото-
ромъ оба они пришли къ соглашенію о необходимости низверже-
нія папы. Въ собес дованіи съ кардиналоыъ Шиннеромъ и съ Де-
больдомъ Герольдсеккомъ, Цвингли въ 1517 году заявилъ, что все 

1) Въ вов іііппхъ нзсл дованіяхъ жнзии Цвингли прппята ложная дата, что 
онъ тогда, въ праздникъ ангельскаго посвященія (Engelweihe), пропов дывалъ 
предъ ііпогочіісленныып толпами паломниковъ протпвъ почіітанія святыхъ, иіілп-
грішства п об товъ. Пропов дь эта относптся къ 1522 году, когда Герольдсеккъ 
потребовалъ отъ ыего, чтобы онъ иропзеесъ пропов дь въ теченіе такъ-называе-
мой аигельскоГі нед ли, на которую и иадалъ праздиикъ ангельскаго посвящевія. 
Bullinger, 1,8. Такі. какъ праздникъ ангельскаго іюсвященія праздіювался только 
чрезъ каждыя семь л тъ, то празднпкъ этотъ не прпходился на 1516 годъ, въ ко-
торомь Цвннгли жилъ въ Эйнзидельн . 
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папство им етъ худую основу „и во всякомъ случа стоитъ въ 
противор чіи съ св. Писаніемъ". Друзья возлагали на него боль-
шую надежду. „0, если бы Гельвеція им ла многихъ, подобныхъ 
теб ", писалъ ему Беатъ Ренанъ отъ 6 декабря 1518 года. Отсюда 
мы видимъ, что Цвингли уже тогда держался довольно свободныхъ ре-
лигіозныхъ воззр ній. He желая умалять реформаторской славы Лю-
тера, мы все-таки не можемъ не призеавать того, что Двингли не 
былъ въ собственномъ смысл ученикомъ его. Можно еще указать 
на то, что свои философскія воззр нія онъ почерпалъ изъ сочпне-
БІЙ князя Пика мирандульскаго '). Нельзя умолчать также и о 
томъ, что Цвингли, какъ и большиество гавейцарскаго духовенства, 
не былъ свободенъ отъ пороковъ юношества, хотя и искренно 
боролся противъ нихъ. Когда онъ прибылъ въ Цюрихъ, то не 
оставалось уже никакого сл да отъ нихъ 2). Съ Римомъ Цвингли, 
посл того, какъ онъ сопровождалъ гларнцевъ въ качеств наем;-
никовъ папы въ Италію, находился въ добрыхъ отношеніяхъ: Онъ 
нпсколько не возбуждалъ подозр нія и тогда, когда позднимъ 
л томъ 1518 года выступилъ противъ продавца иедульгенцій 
Самсона и заставилъ его оставить Швицъ, гд онъ продавалъ свой 
товаръ. Около этого времени нунцій, чтобы показать ему свое 
отеческое благоволеніе, назначилъ его папскимъ аколу омъ - капел-
ланомъ, и когда въ 1517 году Цвингли хот лъ отказаться отъ 
своей папской пенсіи въ 50 гульденовъ, нунцій отклонилъ это 
д ло (1517 г.). Цвингли еще въ теченіе трехъ л тъ, противъ 
своей воли, получалъ эту, стоявшую въ противор чіи съ его тен-
денціей, субсидію. 

Когда въ Цюрих сд лалось вакантнымъ м сто при боль-
шоиъ собор , Миконій изъ Люцерна, учитель при соборной 
школ , добивался этого м ста отъ имени Цвингли. Онъ былъ из-
бранъ значительнымъ болышшствомъ, формально сложилъ съ себя 
свою должность въ Глар , и получилъ въ лиц Валентина Чуди 
желаннаго себ преемника. Въ Эйнзидельи его ы сто занято было 
единомышленнымъ ему и бывшимъ впосл дствіи коллегой Львомъ 
Юдомъ изъ Рапперсвиля. Съ почетной отставкой отъ городскаго 
сов та Швица онъ прибылъ 18 декабря 1518 года въ Цюрихъ, 
„въ это передовое и высшее м сто швейцарскаго союза". 

Вскор новый священникъ былъ позванъ къ пробсту и капи-
тулу учрежденія, гд его и познакомили съ обязанностями его 
служенія. 0 пропов даніи и другихъ духовныхъ обязанностяхъ 
при этомъ было гораздо меньше р чи, ч мъ о д лахъ экономи-
ческихъ; пропов дничество по воскресныыъ и праздничнымъ днямъ 

1] См. выше, стр. 422. 
'') Сы. писг.ыо къ канонпку Утішгеру отъ 4 декабря 1515 года. 

ІІСТОРШ ХРІІСТЬШСКОІІ ЦЕРКВН, т. п. 40-
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онъ ыогъ предоставить какоыу-либо другому лицу. Его начальни-
камъ скоро пришлось узеать, съ какимъ настроеніемъ вступилъ 
онъ на свою должность; выразивъ должную благодарность за свое 
призваніе, онъ немедленно объявилъ, что задался ц лью пропо-
в дывать о евангеліи Мат ея, и иыенно о всемъ евангеліи, a 
не ТОЛЬЕО объ отд льныхъ, вырванныхъ изъ связн, воскресныхъ 
отд лахъ его 1 ) . Это толкованіе было принято сторонниками его 
съ одобреніемъ, противникаыи—съ досадой, какъ новшество, которое 
мало прннесетъ добра. Цвингли, напротивъ, ссылался на бес ды 
Златоуста и пропов ди Августина о евангеліи Іоанна. Впрочемъ, 
онъ будетъ стараться показать себя христіаииномъ въ мысли и 
жизни, что, в роятно, высказано было съ намекомъ на сомн ніе, 
возбуждавшееся его нравственнымъ поведеніемъ. И д йствительно, 
когда онъ вступилъ на почву Цюриха, вс неблагопріятыыя суж-
денія о его жизни прекратились. 

2. 1 января 1519 года Цвингли произнесъ свою первую пропо-
в дь, объявилъ общин , что онъ оставилъ введенные со времени Карла 
Великаго перикопы, и съ настунающаго воскресеыья нам ренъ 
объяснять библейскія книги въ ихъ связи. Подобныыъ образоыъ 
онъ объяснялъ евангеліе отъ Мат ея, Д яыія апостоловъ, посланія 
къ Тимо ею, посланія Петра и посланіе къ Евреямъ. Скоро 
къ нему стало стекаться ыножество слушателей. Выдающіеся 
люди, которые обыкновенно весьыа неодобрительно относились 
къ духовнымъ лицамъ, сд лались его ревностными слушателями 
и привлекали этимъ и другихъ, такъ что Цвингли къ концу 
1519 года могъ хвалиться, что онъ въ Цюрих уже напи-
талъ 2000 душъ ыолокомъ евангельской истины настолько, что 
они уже желали и бол е твердой пищи. И д йствительно, его 
ясная, спокойная, содержательная пропов дь, кром того съ мудрою 
снисходителыіостыо щадившая немощи слабыхъ, не могла не д й-
ствовать оживляющимъ образомъ. Тогда уже вс , противод йство-
вавшіе преобладающимъ порокаыъ, считались лютеранами. To же 
саыое должеыъ былъ исиытать и Цвиыгли. Когда явилось сочнне-
ніе Лютера о молитв Господней, то многіе благочестивые люди 
въ Цюрих , въ виду того, что Цвингли недавно передъ т мъ про-
пов дывалъ именно объ этомъ, полагали, что онъ именно написалъ 
эту книжку и только поставнлъ на ней имя Лютера. Повсюду no-
лагали. что Цвинглн былъ поощряеыъ Лютеромъ. Въ д йствитель-
ности это было не такъ, ч мъ мы отяюдь не хотимъ отрицать 
того, что Лютеръ могъ все-таки оказывать возбуяідающее и укр п-
ляющее вліяніе на Цвингли, и что сочувствіе, найдеыное Люте-

1 ) Таковъ ішеЕію былъ давійГі обычай, какъ свпд тельствуетъ объ этоыъ 
Эразмъ. 
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ромъ, и одушевленіе, которое онъ возбуждалъ и поддерживалъ. 
могло поощрять и д ятельность Цвингли, и притомъ т мъ бол е, 
ч мъ бол е выяснялось согласіе между этими двумя рефориато-
рами. Когда Цвингли представился новый случай выступить съ про-
пов дыо противъ индульгенцій всл дствіе того, что названный уже 
выше Самсонъ попытался вступить съ своимъ товаромъ и въ прец лы 
торода Цюриха, то еще бол е утвердилось мн ніе, что Цвингли — 
лютеранинъ. Что касается языка, которншъ Цвингли пользовался 
«ъ своихъ общественныхъ бес дахъ, то основу его составляло алле-
манское нар чіе; вторымъ элементомъ было его собственное ту-
зеыное нар чіе, и третьимъ элементомъ было вліяніе того. что 
можно назвать общимъ образованнымъ діалектомъ, который хотя 
и былъ понятенъ народу, ео стоялъ выше его языка. Реформа-
торы часто переводили св. Писаніе съ подлиннаго текста. Но явив-
шаяся въ Базел перепечатка лютеровскаго Новаго Зав та сд ла-
лась изв стыою также въ Цюрих , и ею пользовался Цвингли. Въ 
Цюрнх до 1524 года явплись одна за другой три перепечатки 
лютеровскаго Новаго Зав та. Уже въ январ 1523 года Цвпнгли 
хвалился, что „по благодати Божіей святое евангеліе увид ло св тъ". 
Когда въ 1534 году явился полный переводъ Лютера, интересъ 
"къ другимъ протестантскимъ переводамъ исчезъ, такъ какъ и самъ 
Лютеръ всячески старался о томъ, чтобы повредить цюрихской 
Библіи і). 

Около этого времеші Цвингли подвергся бол зни и различ-
ныыъ нападеиіямъ со стороны противниковъ. Л томъ 1519 года 

-онъ подвергся господствовавшей въ Цюрих чум и едва не умеръ. 
Н которыя молитвенныя п сии, составленныя имъ во время бо-
л зни, обнаруживаютъ въ немъ высокое христіанское настроеніе,. 
указывающее вм ст съ т мъ на вполе совершившіися въ неыъ 
религіозныи переворотъ. Къ бол знц присоединилась и иепріят-
ность совн . Хотя оиъ выступалъ скромно, однако уже под-
вергся враждебнымъ нападеніямъ отъ ыоиаховъ. Каноники при-
звавшаго его учрежденія жаловались на то, что онъ пренебрегалъ 
главной обязанностью священыика—уыноженіемъ и управленіемъ 
доходовъ, а также отрицалъ божественное право десятинъ. Цвинглн 
ыежду т лъ открыто подвергалъ порицааію и глубокую испорчен-
ность въ жизни народа, его пріістрастіе къ наемничеству и къ 
пенсіяыъ. Подъ пенсіями разум ются ежегодные денежные по-
дарки, которые властями получались отъ иностранныхъ дер-

1) Метдгеръ (209) издалъ иъ 1529 году, въ качеств саыостоятельной работи, 
прорпковъ іі иекап. котігп, которые еще це ПОЯВЛЯДІІСЬ въ Лютеровомъ перевод . 
Въ Базел , благодаря Эколампаду ІІ склопному къ лютеранскоыу ученію аіітіісту 
Сульцеру, преобладала Лютерова Бибіія. 

40* 
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жавъ съ тою ц лыо, чтобы сод йствовать этимъ державамъ 
въ д л бол е усп шнаго наемвичества швейцарцевъ. Чтобы устра-
нить споры, городской сов тъ приказалъ (1520 г.) духовнымъ 
лидамъ, чтобы они „все им лиобщее, какъ это признаютъ также 
и папскія права, святое евангеліе, посланіе апостоловъ, пропов -
дывали по духу Божіему и истинно божественноыу Писанію вет-
хаго и новаго зав та, и пропов дывали то, что согласуется съ 
Писаыіемъ. 0 всеыъ же томъ, что составляетъ новшества и изо-
бр тенныя отъ людей д ла и положенія, они должны молчать". 
Это былъ важный прецеденгь, насколько сов тъ (состоявшій подъ 
вліяніемъ Цвингли) уже выступалъ довольно значительно въ каче-
ств духовной власти, подобно тому, какъ это было и въ курфюр-
шеств Саксоніи. Недовольство реформаторскою д ятельностыо 
Цвингли проявилось въ 1521 году въ жалобыомъ сочиненіи кано-
ника и пробста въ кааитул при великомъ собор , Коврада Гоф-
мана, нааравленномъ противъ Цвингли. 

Присутствовавшій въ Цюрих иапскій легатъ Пуччи понялъ 
опасность, въ которой ваходилась латинская церковь этого города, 
и старался склонить на свою сторону Цвивгли дружестветшми 
р чаыи и подкупомъ, причемъ nana Адріанъ і даже отправилъ 
23 января 1523 года въ высшеи степени хвалебное письмо къ 
Цвингли, „этому преданному служителю Господню", об щая ему 
всячески заботиться о его чести и выгодахъ. Но Цвингли какъ 
разъ въ это вреыя отказался отъ своей папской пенсіи, которую 
онъ получалъ со времени итальянскихъ походовъ въ качеств воен-
наго пропов дника гларнцевъ. Между ч мъ Цвингли сталъ еще от-
крыт е возставать противъ того, что онъ считалъ челов ческими 
учрежденіями въ римской церкви, и именно возставалъ противъіпоста, 
какъ установленія челов ческаго. Такъ какъ н которые граждане 
перестали соблюдать постъ и на нихъ принесена была жалоба со-
в ту; то сов тъ спрашивалъ по этому д лу духовныхъ лицъ, и 
посл дніе, на которыхъ Цвингли уже оказывалъ болыпое вліяніе, 
ае одобряли самовольнаго нарушенія, но стояли на томъ, что постъ 
есть учрежденіе только челов ческое. Всл дствіе этого посланная 
еппскопомъ констанцскимъ въ Цюрихъ КОІШИССІЯ рекомендовала 
сов ту держаться древнихъ обычаевъ (1524 г.). Цвингли, напро-
тивъ, заявлялъ, что церковныя запов ди болыпею частыо такія, о 
которыхъ говоритъ и ап. Петръ, что иго ихъ невыносимо. Поэтому 
городской сов тъ желалъ отъ ешіскопа дальн йшаго р шенія, при-
чеыъ предписано было содержать постъ. По этому поводу Цвингли 
написалъ свое первое сочиненіе: „0 выбор въ пищ и свобод въ 
ней" ^. Между т мъ д ло начало принимать важный оборотъ. Въ. 

') Von Erkiesen und Frybeit der Spysen. 
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ма 1522 года епископъ констаыцскій въ своихъ пастырскихъ по-
сланіяхъ предостерегалъ отъ новшествъ. Сеймъ запретилъ вс та-
кія пропов ди, изъ которыхъ возникали для обыкновеяныхъ людей 
строптивость, раздоры и заблужденія. Вопреки этому, Цвингли въ 
союз съ единомысленными пропов дниками обратился отъ 13 
іюня съ дружественной просьбой и ув щаніемъ къ сейму о томъ, 
чтобы онъ не запрещалъ иропов дыванія Евангелія и не смущался 
т мъ, если пропов дники, во изб ліаніе соблазна, вступаютъ въ 
бракъ. Такъ же онъ высказывался и въ посвященномъ епископу кон-
стандскому сочиненіи, подъ названіемъ Arclieteles, и въ проситель-
ыомъ посланіи къ сейму отъ имени н сколькихъ друзей касательно 
отм ны целибата; но на это не только не посл довало никакихъ 
отв товъ ни отъ епископа, ни отъ сейма, но началось гоненіе на 
склонныхъ къ реформаціи духовныхъ лицъ. Противъ Цвингли стали 
распространяться различные дурные слухи, которыми ыногіе были 
отвращены отъ него. Въ Цюрих противъ него съ возрастающею 
ожесточенностью пропов дывали монахи, и иногда среди пропов ди 
были прерываемы слуштелями, изъ которыхъ весьма ыногіе снаб-
жены были Новымъ Зав томъ. Вопросъ, главнымъ образомъ, шелъ 
о почитаніи святыхъ. По этому поводу Цвингли издалъ пропов дь 
о пресвятой Маріи, и тамъ, между ярочимъ, говорилъ: „высшая 
честь, которую можно оказывать ей, состоитъ въ признаніи того 
блага, которое Сынъ ея оказалъ гр шшікамъ". Но ни эта иро-
пов дь, ни ув щаніе сов та къ монахамъ касательно р зкости ихъ 
пропов дей, не могли сыирить ихъ и заставить отнестись къ д лу 
иначе. 

Цвингли уже ран е объявилъ; что онъ готовъ защищать свое 
ученіе открыто. Онъ обратился къ. сов ту и требовалъ отъ него 
религіознаго собес дованія. Сов тъ, во глав котораго стояли му-
жественные й христіански просв щенные ыужи, посл неоднократ-
наго обсужденія этого тяжелаго д ла, согласился на удовлетворе-
ніе просьбы Цвингли; онъ приказалъ вс мъ пропов дникамъ при-
яять участіе въ предстоящемъ собес дованіи. и отм чать все, въ 
чемъ они находили соблазнительное въ пропов дяхъ и учееіи 
Цвингли. „Мы будемъ, говорилъ городской сов тъ, съ н сколь-
кими учеными зам чать, и согласно зам чанію, прикажемъ про-
должать или прекратить, дабы всякій безъ основанія въ св. Ппсаніи 
не пропов дывалъ съ ка едры то, что ему кажется хорошимъ'' ^). 
Во всякомъ случа , тутъ д ло шло о тоыъ, чтобы сломить рим-
скую іерархію, и швейцарское правительство не говорило, какъ 

lJ CM. Bulliuger, I, 84, Egli, № 318, стр. 111. 
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саксонскій курфюрстъ, что оно собственно не призваио къ управ-
ленію церковныыи д лами. 

Религіозное собес дованіе назначено было на 29 января 
1523 года и должно было состояться въ зданіи городскаго сов та, 
что само уже указывало на т сную связь этого д ла съ государ-
ствомъ. Посл назначенія собес дованія, Цвішгли издалъ 67 те-
зисовъ или основоположеній, которыя должни были служнть пред-
метомъ диспута. Въ этихъ тезисахъ содержатся вс главныя по-
ложенія рефорыаціи: утвержденіе положительно евангельской сво-
боды и отрпцаніе латинскихъ заблужденій ^. „Вс , которые го-
ворятъ, что Евангеліе ничто безъ одобренія церкви, поносятъ 
Бога. Христосъ есть единственный путь ко спасенію, в чное спа-
сеніе и Глава; наша праведность, наши д ла настолько им ютъ зна-
ченіе, насколъко они принадлежатъ Христу, а насколько они наши, 
настолько они не хороши и не добры. Нпкакой челов къ не обя-
занъ совершать д лъ, не установленныхъ Богомъ. Ничто не про-
тивно такъ Богу, какъ лицем ріе, и всл дствіе этого уеичтожаются 
клобуки, зваки и сосуды.—Вс христіане—братья Христа, н всл д-
ствіе этого уничтожаются ордена. Вс законы должны быть состав-
ляемы согласно съ божественнымъ закономъ. Богъ прощаетъ гр хи 
только чрезъ Христа. Поэтому испов дь не влечетъ за собою гр хо-
прощенія. Возлагаемыя покаянішя д ла не сниыаютъ гр ха. Хри-
стосъ понесъ вс наши бол зни и трудъ.. Ето придаетъ покаян-
нымъ д ламъ то, что принадлежитъ только Христу, тотъ безчеститъ 
Бога; истинное св. Писаніе не знаетъ ни о какомъ чистилищ 
посл сей жпзни". 

Наступилъ р шитольный моментъ. Въ назначенный день ду-
ховенство явилось въ болыпомъ числ и кром него посторонніе 
ученые изъ н сколькихъ университетовъ^ потому что многіе жаж-
дали узнать, чтб выйдетъ изъ этого д ла. Явилось также посоль-
ство отъ ешіскопа констанцскаго, во глав котораго стоялъ епи-
скопскій генералъ-викарій Фаберъ, другъ юности Цвивгли, изъ-
В ны. ТІо средин палаты за столомъ сид лъЦвингли, передъ нимъ 
лежали еврейская Библія, Новый Зав тъ на греческомъ язык и 
въ латинскомъ перевод . Когда бюргермейстеръ Маркъ Роустъ 
открылъ зас даніе, Цвингли потребовалъ, чтобы высказался каж-
дый, кто им лъ что-либо сказать противъ пропов дывавшагося 
ішъ ученія. Фаберъ заявилъ, что онъ охотн е поговорилъ быг съ 
своимъ любезнымъ другомъ Цвингли дома, „но что онъ не нам -
ренъ спорить съ нимъ зд сь, а будетъ слушать только т хъ, которые' 
будутъ говорить противъ ученія Евангелія и давать свое р шеніе''^ 
Епископт. отнюдъ пе хот лъ допускать такого диспута. Такому 

») B u l l i n g e r , 1—86; Zwinglis "Werke, I, 1, 153. 
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собранію ие принадлежало р шеніе подобныхъ д лъ, и если ну-
жеиъ диспутъ, то пусть все это д ло будетъ предоставлено выс-
шимъ школамъ. При этомъ Фаберъ заявилъ о тоыъ, что теперь 
начали подвергаться нападеніямъ древнія, уже много в ковъ су-
ществующія положенія. Но на этомъ пункт и р шился поймать 
его Цвингли: ямы зд сь не за т мъ, сказалъ онъ, чтобы 
изсл довать, какъ давно находится въ употребленіи то или другое. 
Мы хотимъ говорить объ истин , обязанъ ли челов къ по боже-
ствеиному закону содержать то, что предлагается по долгому обы-
чаю отъ людей. Мы, во всякомъ случа ; думаемъ, что и декретъ 
самого папы долженъ уступить истин . А что касается прощенія, 
это должно быть совершаемо предъ вс мъ христіанскимъ собра-
ніемъ вс хъ народовъ или предъ соборомъ епископовъ, и я ска-
жу, что зд сь, въ этой комнат , безъ сомн нія, находится хри-
стіанское собраніе, ибо я над юсь, что средп насъ болыпин-
ство желаютъ по божественной вол и любви слушать, сод йство-
вать и знать истину, въ чемъ не отказалъ намъ всемогущій Богъ, 
если только мы этого желаемъ съ правою в рою ко слав Его. 
Ибо Господь говоритъ: гд собрались двое или трое во имя Мое, 
тамъ Я посреди ихъ". Зат мъ онъ сказалъ, что Богъ „не требуетъ 
отъ насъ того, что установили и запов дали nana, епископы или 
соборъ, но что Онъ будетъ изсл довать то; какъ исполняются Его 
божественная воля, Его Слово и Его запов дь". Впрочемъ, онъ 
не преминулъ (чтб должно было произвестц хорошее впечатл ніе) 
указать на ученыхъ товарищей въ Цюрих , которые знакомы 
были съ тремя языками (латинскимъ, греческимъ и еврейскішъ). 
Онъ сослался на христіанскія сердца въ этомъ собраніи, которыя 
вполн могли познавать чрезъ Духа Святаго, какая сторона им етъ 
за себя св. Писаніе. Свою р чь онъ закончнлъ словами: явы, цю-
рихцы, должни считать за великую милость то, что такое д ла 
совершается въ вашемъ город ко слав и чести Бога иистины". 
Зат мъ, онъ обратился къ каждому съ предложеніемъ высказывать 
все, что онъ им лъ противъ его ученія, и отв томъ ему была все-
общая тншина. Но вотъ, у самыхъ дверей раздался голосъ: „гд 
же теперь т болыпіе Гансы, которые такъ храбро кричали на 
улиц ? Выходите теперь! Вотъ челов къ, которып будетъ отв чать 
вамъ. Вы вс красно говорите за виномъ, а зд сь никто не хочетъ 
шевельнуться". Эта р чь вызвала см хъ вс хъ присутствующихъ. 

Посл того какъ Цвингли еще разъ обратился къ присутствую-
щимъ съ т мъ же предложеніемъ, съ р чью выстушілъ пасторъ 
Вагнеръ, и обратилъ вниманіе собранія на одно, посаженное въ 
тюрьму констаецскимъ епііскоцомъ духовоое лицо, которое пропов -
дывало противъ призыванія святыхъ. Тогда Фаберъ заявилъ, что 
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онъ уб дилъ того челов ка, на основаніи св. Писанія, въ его за-
блужденіи, и что тотъ готовъ къ отреченію. Цвингли тотчасъ же 
Боспользовался этимъ обстоятельствомъ, чтобы вступить въ бе-
с ду, и зам тилъ, что, безъ сомн нія, не безъ воли Божіей слу-
чилось то; что, господинъ викарій заговорилъ о почитаніи святыхъ. 
Такъ какъ господинъ викарій заявляетъ, что такое призываніе 
доказывается ы стами св. Писанія, то пусть онъ укажетъ т главы, 
гд говорится о такомъ почитаніи, чтобы намъ ближе познакомиться 
съ нимъ. Тогда викарій робко сказалъ: „любезные господа, я 
хорошо вижу, что д ло это идетъ гораздо далыпе меня. Я раныпе 
сказалъ, что пришелъ сюда не для того, чтобы спорить. Теперь, 
какъ я вполн вижу, происходитъ то; о чемъ говоритъ Премудрый; 
безумнаго легко ловить въ его р чи. Вина въ томъ, что я, нера-
зумный, началъ говорить, лежитъ на моемъ неразуміи". Зат мъ 
онъ началъ говорить о вс хъ еретикахъ, изъ которыхъ иные 
отвергали почитаніе святыхъ. „Почитаиіе это утверждали папы и 
<юборы, такъ, что значитъ приходится отвергать всякое уваженіе 
къ папамъ и соборамъ. Скоро д ло дойдетъ и до самого Христа. 
Вс святые отцы, даже все христіанство признаетъ ходатайство 
святыхъ. Мало такихъ людей, которые не чувствовали бы потреб-
ности въ помощи Божіей матери и святыхъ. Недостаточно выстав-
лять противъ этого почитанія св. Писаніе. Нужно, чтобы и само 
св. Писаніе понималось правильно. Такіе предметы должны быть 
р шаемы въ высшихъ школахъ^. Цвингли между т мъ настаивалъ 
на своемъ желаніи знать, какимъ м стомъ св. Писанія викарій 
опровергалъ названнаго пастора. Зат ыъ онъ указалъ на то, что 
соборы часто противор чатъ себ и что всл дствіе этого они не 
могутъ быть правиломъ в ры. Посл об да въ тотъ же день собе-
с дованіе возобновилось вновь, и тогда Фаберъ изъ устъ одного изъ 
членовъ присутствующаго духовенства услышалъ насм шливое за-
м чаніе: ямечъ, которымъ пронзенъ былъ изв стный пасторъ, не 
хочетъ выходить изъ ыоженъ". Цвингли ув щевалъ еще духов-
ныхъ лицъ къ чтенію Библіи и особенно Новаго Зав та. Такъ 
какъ одинъ изъ пасторовъ возразилъ: „какъ можно челов ку, 
им ющему малый доходъ, купить себ Новый Зав тъ?" то н ко-
торые благочестивые горожане, по поощренію Цвингли, вскор снаб-
дили пасторовъ экземплярами Новаго Зав та. По окончаніи собе-
с дованія, сов тъ приказалъ прочитать р шеніе, чтобы магистръ 
Ульрихъ Цвингли, какъ и раныпе, пропов дывалъ евангеліе по 
духу Божію и по своимъ силамъ, пока онъ не научится чему-либо 
лучшему. Духовенству также было приказано ничего не пропов -
дывать съ ка едры такого, чего нельзя доказать изъ св. Писанія; 
при этомъ они не должны ни укрывать, ни поносить еретиками 
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другъ друга, что все запрещено было подъ угрозой ыаЕазанія. 
Произведенное вс мъ этимъ собес дованіемъ впечатл ніе укр пи-
лось еще бол е, когда Цвинглн въ іюл того же 1523 года 
издалъ свое объясненіе 67 заключительныхъ р чей, въ которыхъ 
сильыо и ясно излагались существенныя нстины евангелія. 

Поб да реформаціи была теперь р шительною. Обаяніе, окру-
жавшее дотол римско-католическую церковь, исчезло. Латинское 
богослуженіе было открыто объявлено со стороны обыкновеннаго 
челов ка идолопоклонствоаъ и пагубной для души забавой, и съ 
ка едры объявлено было открытымъ обманомъ. Цвингли пріобр лъ 
очень бойкаго помощника въ лиц своего друга .Іьва Юда, ро-
дившагося въ 1482 году въ Раппольтсвейлер , въ Эльзас . Онъ 
учился съ Цвингли въ Базел въ 1505 году, въ 1518 году при-
глашенъ былъ въ качеств пропов дника въ Эинзидельнъ, въ 
1522 году. сд лался народнымъ священникомъ ^ въ церкви св. 
Петра въ Цюрих . Монахинямъ городскои сов тъ дозволилъ вы-
ходъ изъ монастыря. Левъ женился въ 1523 году на бывіпей 
бегинк , и самъ Цвингли женился въ 1524 году на Анн Рейн-
гартъ, вдов Ганса Мейера, изъ одного благороднаго и богатаго 
рода. „Цвингли считалъ себя счастливымъ, найдя въ Анн Рейн-
гардъ нзощренную опытомъ и страданіемъ и вполн созр вшую 
женщину, мать. которая достойнымъ образомъ воспитывала взрос-
лыхъ дочерей, знакома была и находилась въ. дружественныхъ отно-
шеніяхъ съ выдающимися и почтенн йшими семействами Цюриха. 
Что касается каноническаго учрежденія при большомъ собор , чле-
номъ котораго былъ Цвингли, то оно получило по собствениой 
просьб новое, соотв тствующее бол е просв щеннымъ познаніямъ, 
назначеніе. Противъ иконъ были также и насильственныя выходки. 
Въ Швейцаріи распространилась молва, что въ Цюрих царитъ 
ужасная неурядица, такъ что ежечасно можно ожидать ыятежа. 
Д ло дошло до того, что епископъ констанцскій жаловался на 
Цвипгли сейму въ Берн , и проснлъ помощи противъ см лаго ново-
вводителя. Сеймх об щалъ ему свою помощь и приказалъ схватить 
жятежнаго священника, какъ только онъ появится вн цюрихской 
области. 

Ратугаа, отнюдь не потерявъ в ры въ подобныя м ры, 
устроила на 26 октября 1523 года новое религіозное собес -
дованіе объ иконахъ и месс . На этомъ собес дованіи Кон-
радъ Шмидтъ, пасторъ изъ Кюсснахта и начальникъ іоаннитскаго 
лонастыря тамъ, склонившись уже въ пользу реформаціи, о чеыъ 

') Народнын священникъ, leutpriester, то же, что pfarrer, пасторъ; подъ 
этпмъ названіемъ разум лпсь мірскіе духовные, clerici seculareis, въ отличіе отъ 

рныхъ духовныхъ лицъ (ыонаховъ). 
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онъ и заявилъ въ одной пропов ди въ Люцерн , защищалъ про-
тпвъ своего друга Цвингли употребленіе иконъ ради немощныхъ; 
по его мн нію, немощнымъ сл довало оставить этотъ посохъ, и 
рядомъ съ нимъ лоставпть и истинный посохъ — Христа. Тогда 
народъ увидитъ, что онъ не нуждается уже бол е въ иконахъ и 
святыхъ. Но когда Цвингли возразилъ, что это уже д лалось въ. 
теченіе З з л тъ, Шмидтъ удовлетворился этимъ отв томъ. Цвингли 
отиюдь не былъ сл пымъ иконоборцемъ. Въ отношеніи п сно-
п ній и од яній при месс онъ думалъ также, что ихъ, во изб -
жаніе смятенія, не сл дуетъ отм нять сразу. Снатала нужно рев-
ностн е пропов дывать слово Божіе. При этомъ собес дованіи 
обнаружилось также среди духовенства столь глубокое нев жество, 
что городской сов тъ р шилъ на н которое время, пока не про-
св тится вародъ, оставить старое неприкосновеннымъ. Цвингли и 
н которые изъ его сотоварищей, съ этою ц лыо должны были про-
пов дывать въ стран . Цвішгли написалъ также краткое излсшепіе 
евангельскаго ученія, подъ названіемъ „Введеніе", рекоыендованное 
пршіечатаннымъ повел ніеыъ городскаго сов та. Своевольныя д й-
ствія со стороны народа были запрещены подъ страхомъ наказанія. 
Т мъ не мен е движеніе развивалось столь быстро, что сов тъ уже 
въ декабр 1523 года приказалъ запереть иконы въ церквахъ и 
предоставилъ каждому священнику на волю совершать мессу или 
н тъ. 

Напрасно явнлось въ феврал 1524 года торжественное 
посольство отъ сейма въ Цюрих ; оно ничего не могло добиться. 
Столь же мало значенія им ло и р шеніе папы уплатить остав-
шійся за нимъ за прежнія военныя услуги остатокъ только тогда, 
когда будутъ отм нены новшества. Немедленно же бьтли приняты 
бол е энергическія м ры. По повел нію сов та, коммиссія изъ ду-
ховныхъ лицъ выработала проектъ касательно иконъ и мессы. 
Сов тъ р шилъ сначала отм нить иконы и зат мъ, „разд лавшись 
съ иконами", отм нить и мессу. При удаленіи иконъ повел ніемъ 
сов та отъ 15 іюня 1524 года предупреждалось всякое само-
управство; хотя при этомъ не допускалось никакого принужденія. 
но сов тъ хот лъ, чтобы каждая община, если это угодно значи-
тельной части ея членовъ, отм няла иконы, подъ условіемъ однако же, 
чтобы д ло это совершалось въ присутствіи священника и н сколь-
кихъ уважаемыхъ лицъ, избранныхъ для отого общиной, совер-
шалось скромно и безъ всякаго мятежа. Въ город Цюрих д ло 
это было закончеео въ теченіе 13 дней, начиная съ 26 іюня, 
особой коммиссіей. Зат мъ, по устраненіи подобнымъ же образомъ 
другихъ принадлежностей латинства. закрыты были монастыри и 
иы нія ихъ обращены въ пользу школъ и б дныхъ. Впрочемъ, 
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Цвивгли не стоялъ за закрытіе вс хъ монастырей и полагалъ, 
что н которые могли быть удержаны для такихъ лицъ, которыя 
иначе не знали, какъ имъ жить въ мір ^. Предоставивъ общи-
наыъ высказаться по этому поводу, сов тъ вполн уб дился ъъ 
согласіи своихъ подданныхъ съ этішн предложенными имъ м ро-
пріятіями. Отв ты общинъ почти вс были благопріятеы для нихъ 2). 
Общины въ то же время об щали правительству свою помощь про-
тивъ все бол е становившагося угрожающимъ настроенія н кото-
рыхъ ревностныхъ латинскихъ кантоновъ, представители которыхъ 
весьма горячо говорили на сейм . Всл дствіе этого Цюрихъ, вм ст 
съ Шаффгаузеиомъ и Аппенцельномъ, кром Родина, которые скло-
нились къ реформаціи, совершенно не получили приглашенія на 
сеймъ, пазначенный на іюль 1524 года. 

Въ Цюрих зат мъ приступлено было къ ве шнему завер-
шенію реформаціи. Въ великій четвергъ 13 апр ля 1525 года и 
въ сл дующіе дни евхаристія была совершена въ большоыъ собор 
съ т мъ, что протестанты называли первобытною простотою; въ 
этотъ день причащалось юношество, въ великую пятпицу люди 
средняго возраста, и въ самую Пасху престар лые люди. Употре-
блявшаяся при евхаристіи литургія предполагала участіе всей об-
щины ыужчішъ й женщннъ, прпчемъ священннкъ, наприм ръ, 
говорилъ: „слава въ вышнихъ Богу", мужчины: „и на земл миръ", 
женщины: явъ челов кахъ благоволеніе"; подобнымъ же образомъ 
прочитывался апостольскій спмволъ, и вс вм ст кол нопрекло-
иенно читали молитву „Отче нашъ". Уже въ 1523 году введенъ 
былъ чинъ крещенія, и только около этого времени Цвингли на-
чалъ д лать нападеніе на уставъ мессы 3). Бол е глубокое обосно-
ваніе Цвингли придалъ реформаціи въ томъ же 1525 году своимъ 
„комментаріемъ объ истпнной и ложной религіи" 4), предназначен-
нымъ для ученыхъ. Народу дана была первая часть цюрпхскаго 
перевода Библіи. Уже въ 1524 году въ Цюрих напечатанъ былъ 
Новый Зав тъ по переводу Лютера. 

II. НАЧАЛО РЕФОРМАЦІ'И въ ДРУГИХЪ КАНТОНАХЪ, ОСОБЕННО въ 

БАЗЕЛ , ДО РЕЛИГІОЗН\.ГО СОБЕС ДОВАНІЯ въ БАДЕН , 1526 г.. 

Выступленіе Лютера съ проггов дыо, какъ сказано выше^ 
прежде всего иашло откликъ въ Базел . Одобреніе Лютеру заявилъ 

') І̂ ъ этомъ огношепіи онъ сходился съ Лютероыъ. 
2) On. F u s l i , Beitriige, III, 101. 
3) CM. y Гундесгагена (стр. 380) сопоетавленіе хода д лъ въ Саксонііі п 

Дюрпх п витекающім пзъ пего выводъ, что Цвипгли отпюдь не былъ бурішмъ. 
радпкаломъ. Опъ сначала удержпвалъ при евхаристіп даже знаыепіе креста, a 
ироефоры удержэлись въ употребленіи до ыастоящаго временп. 

4) Commentarius de vera et falsa religione. 
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епископъ уттенгеЁмскій. Въ 1522 году онъ подарилъ магдалин-
скому монастырю въ Базел раскрашенное стекло, изображающее 
распятаго Спасителя и у Его ногъ кол нопреклоненнаго епископа, 
погрузившагося въ молитву со сложенными на груди руками. Надъ 
изображеніемъ стоятъ слова: spes mea crux Christi, gratiam, non 
opera quaero, соотв тствующія изреченію Герсона: spes mea crux 
Christi, gratiam non opera ^. To, какъ онъ вообще принималъ цер-
ісовное положеніе знаменитаго канцлера и то положеніе епископа, 
что реформація церкви должна начинаться съ д тей, заимствоваыо 
также у Герсона а), Въ 1519 году въ Базел явилось н сколько 
ііелкихъ сочиневій Лютера, въ декабр 1522 года его Новый 
Зав тъ, черезъ три м сяца посл его появленія въ Виттенберг . 
Латиняпе скоро начали поносить лютеранъ, какъ стали ихъ назы-
вать теперь. Въ 1521 году явились loci communes Меланхтона, 
въ 1522 году н сколько сочиыеній Іоанна Весселя, котораго самъ 
Лютеръ называлъ своимъ предтечей. Многіе пропов дники про-
возглашали съ ка едръ протестантизмъ и находили живое со-
чувствіе. Событія въ Цюрих усиливали реформаторское возбуж-
деніе уыовъ. Co стороны римскихъ католивовъ не могло не явиться 
реакціи; латинскіе пропов дники отстаивали индульгенціи и угро-
жали заставить Цвингли заыолчать. Одинъ босоногій монахъ пола-
талъ, что все греческое есть лютеранское, кто учится по-еврейски, 
тотъ становится іудеемъ. Одинъ монахъ провозгласилъ съ ка едры 
„горе" на типографщиковъ, которые, не обращая вниманія на папу и 
инквизицію.печатали всевозшшныя книги. Среди лицъ, которыятогда 
д йствовали въ пользу реформаціи въ Базел , выдавался уже на-
званный выше Вольфгангъ Капитонъ (переименованный такъ по-
латыни изъ Кбпфлина), родившійся въ 1488 году въ Гагеиау въ 
Эльзас . Ояъ изучалъ богословіе противъ воли своего отца, кото-
рый полагалъ, что всякое духовное лицо—или глупецъ, или лице-
м ръ. Но Капитонъ изучалъ также медицину и право, и получилъ 
докторскую степень въ этихъ трехъ иаукахъ. Онъ скоро освобо-
дился отъ тогдашнихъ методовъ схоластики, и пришелъ къ бол е 
ясному воззр нію по н сколькимъ важнымъ пунктамъ библейскаго 
ученія. Уже въ 1512 году онъ сталъ считать ученіе о пресущест-
вленіи въ евхаристіи заблужденіемъ. Около этого времени онъ со-
глашался съ Цвингли въ томъ отношеніи, что папство должно 
быть низвергнуто. Его зам чательному уму недоставало ;см лой 
р шимости и силы настойчивой д ятельности. Но и такіе люди 
нужны были тогда. Съ 1512 года онъ былъ священникомъ въ 

') Въ Tractatus de elucidatione scholastica mysticae Theologiae Conside-
ratio XII. 

5) CM. выше стр. 339. 
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Бругсал , и въ 1515 году епископъ базельскій пригласилъ его 
въ свою ка едральную церковь въ качеств пропов дника. Онъ-
трудился тамъ н сколько л тъ, пока ему не сд лалось тамъ 
душно, и онъ тщательно изб галъ всякой полемики. Въ одномъ 
собственномъ посланіи онъ предъявилъ въ 1517 году ешіскопу 
требованіе о преобразованіи своего клира и рекомендовалъ ему 
своего друга Эколампада, чтобы онъ пригласилъ его въ качеств 
пропов дника въ Базель. Еапитовъ былъ также профессоромъ 
богословія и одно время занималъ ректорское м сто въ уеиверситет . 

Въ 1518 году онъ сд лался деканомъ богословскаго факуль-
тета. Какъ преподаватель богословія, онъ прежде всего старался 
поощрять изученіе Библіи. Когда выступилъ Лютеръ, онъ р ши-
тельно высказался въ его пользу. Его пропов ди, собиравшія мно-
жество народа, д иствовали на слушателей зажигательно. „Те-
зисы Лютера, писалъ онъ въ 1520 году, проеикли уже слиш-
комъ глубоко, чтобы ыожно было силой искоренить ихъ опять1'. 
Но въ это время ему казалось, что Лютеръ пошелъ слишкомъ 
далеко, и онъ ув щевалъ его ум рить свою д ятельность: я я со-
в тую теб , писалъ онъ ему, сд дуй сов ту Серторія. Берегись 
оскорблять папу. Но слова эти, какъ легко понять, не произвели 
никакого Епечатл нія на см лаго реформатора. Капитонъ, для ко-
тораго между т мъ воздухъ въ Базел сд лался слишкомъ удуш-
ливымъ, въ 1520 году оставилъ этотъ городъ; чтобы отправиться 
ко двору курфюрста ыайнцскаго ')• Позже мы находимъ его проб-
стомъ въ церкви св. омы въ Страсбург , гд онъ д йствовалъ 
въ пользу реформаціи. Вскор зат мъ Базель оставилъ также и 
Гедіонъ. Онъ происходилъ изъ Этлингена въ маркграфств Ба-
денскомъ и родился въ 1494 году. Первое возбужденіе онъ полу-
чидъ въ Эйнзидельн отъ Цвингли, пропов ди котораго онъ слы-
шалъ тамъ, сд лался въ Базел , подъ начальствоыъ Капитона, лицен-
тіатомъ богословія и въ 1519 году пропов дникомъ въ церкви 
св. еодора, и вскор зат мъ назначенъ былъ къ церкви св. Мар-
тина. Онъ также отправился въ Майнцъ, чтобы помогать Капитону 
въ качеств викарія. Съ 1524 года онъ пропов дывалъ рефор-
ыацію въ Страсбург . 

Между т мъ выступилъ и еще одивъ священникъ, отличав-
шійся изв стною см лостыо. Это былъ Вильгельмъ Рёблинъ, ро-
домъ изъ Ротенбурга, съ 1521 года состоявшій при церкви св, 
Альбана въ Базел . Онъ р зко пропов дывалъ противъ римско-
католическаго ученія и латинскихъ обычаевъ, и при одной про-
цессіи, вм сто обычныхъ святынь, носилъ по городу Библію, 
говоря: „вотъ истинно священное Писавіе, а все другое только 

^ См. о немъ Баиш, Capito uud Butzer, Strassburgs Keformatoren, 1860. 
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мертвыя KOCTH". Ha его пропов дн стекалось необычайно ыиого 
слушателей. На Пасху 1522 года случилось одно событіе, которое 
подлило ыасла въ огонь римско-католической реакціи. Н которые 
изъ находившихся въ Базел гуманистовъ, между которыми былъ 
Германъ Бушъ, позволили себ въ Вербное воскресенье устроить 
ппрушку изъ молочнаго аоросенка. Всл дствіе этого произошло 
большое возбужденіе. ЕШІСКОІІЪ прнказалъ, чтобы съ ка едръ не 
упоминали бол е о Лютер и еваыгеліе не излагалось иначе, какъ 
понимаютъ его святые отцы. Пирушка, правда, была милостиво 
прощена, хотя прп этоііъ было р шеыо,' что впередъ такія нару-
шенія поста будутъ строго наказываемы. Какое впечатл ніе про-
извело это д ло, видно также изъ того обстоятельства, что Эразмъ, 
державшійся дотол въ тнши и уедиыеыіи, счелъ за необходимое 
высказаться по этому поводу въ одноиъ посланіи къ еішсвопу; яо 
яденіи мяса и другихъ челов ческихъ устаыовленіяхъ", гд онъ 
указываетъ на то, что если онъ, какъ на него указывали, стъ 
ыясо во время поста, то стъ его только потолу, что сов туетъ 
врачъ, и тайно. Опъ между прочимъ жаловался, что постъ для 
богатыхъ исключительно служитъ поводомъ къ бол е уточченноыу 
чревоугодію. Между прочимъ, онъ сов товалъ епископу отм нить 
н которые праздничные дни и даже заботиться объ оти н цели-
бата. Д ло получнло такой оборотъ, что Рёблинъ, другъ этихъ 
нарушителей поста, быть можетъ самъ принимавшій участіе въ 
ппрушк съ молочнымъ поросенкомъ, долженъ былъ оставить го-
родъ, хотя многіе горожане и стояли за него. Едва удалился 
Реблинъ, какъ выстуыилъ еще новый пропов дникъ въ качеств 
рефорыатора, ішеыно Вольфгангъ Виссенбургеръ, съ 1520 года 
профессоръ математики и свяіденникъ въ госшггал , и онъ, какъ 
первый ыежду ыногими, началъ по-н мецки совершать мессу, такъ 
чтобы можно было слышать, нзъ чего она состоитъ. Такъ какъ 
-онъ былъ сыномъ члеыа базельской ратуши, то по отношенію къ 
нему нельзя было поступить такъ, какъ поступлено было съ Рёб-
лпномъ. Но собственно рефорыаторомъ Базеля суждеыо было сд -
латься другому пропов днику, иыенно Эколампаду. 

4. Іоаннъ Гаусшейнъ, в рн е Гейссгенъ, или въ грече-
•скомъ перевод этого слова—Эколампадъ ^, родился тогда еще 

^ Сы. Ullmann, zum Leben desOekolampadius. EinigeNotizen aus Heidel-
berger Universitatsbilcliera. Studien u. Kritilcen. 1844. Прежде всего обращаетъ 
на себл внимаиіе заглавіе втораго сочішеаія Эколамцада къ Ппркгеймеру, Johan
nes Husscbin, cui ab aequalibus a prima Oecolampadio nomen obvenit. Ho съ 1499 
года оиъ п.мматрііку.іііровапъ былъ въ Геидельберг какъ Johannes Hussgen de 
Wynsberg и въ 1503 году онъ, въ качеств баккалавра, занесеиъ бьтлъ въ дека-
патскую кнпгу фплософскаго факультета какъ Johannes Heussgen ex Wynspurg. 
Изъ Гуссгена іілп Гейссгсиа оиъ только свопзш друзьями быіъ перед ланъ въ 
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въ пфальцскомъ, но вскор зат мъ вюртембергскомъ городк Вейнс-
берг , славившемся в рностыо своихъ женщипъ отъ честныхъ, 
благочестивыхъ и, какъ ыожно думать, состоятелышхъ родителей. 
Первое свое образованіе онъ получилъ въ Гейльбронн , зат мъ 
въ Гейдельберг , и еще въ весыіа юномъ возраст получилъ тамъ 
степень баккалавра свободныхъ искусствъ. По его собственному 
свнд тельству, онъ отъ своихъ юныхъ сверстниковъ получилъ про-
.зваиіе Эколампада. По желанію родителей, онъ долженъ былъ 
изучать юридическія науки въ Болонь , но такъ какъ итальянскій 
климатъ оказался для него неблагопріятнымъ, то онъ опять воз-
вратился въ Гейдельбергъ и изучалъ тамъ, сл дуя выутреннему 
влечеыію, в роятно поддерживаемому матерью, богословіе, причеиъ 
•онъ все-таки бол е держался мистическихъ, ч мъ схоластическихъ 
богослововъ, особенно Герсона, который по премуществу и казался 
ему способныыъ возбуждать и пнтать благочестивыи духъ. Кур-
фюрстъ Филиппъ пфальцскій поручилъ ему зав дываніе воспи-
таніемъ своихъ сыновей. Это ы сто, доказывавшее ту добрую славу, 
которою онъ пользовался, онъ занималъ недолго, такъ кавъ пре-
бываыіе при двор ену не понравилось. Зат мъ онъ занялъ м сто 
пропов дника въ своеы/ь родномъ город , м сто, которое основали 
его родители на собственныя средства, в роятно, по желанію ыа-
тери. Но онъ недолго оставался и на этомъ м ст . Ст> ц лыо 
расширенія своихъ познаній, онъ отправнлся въ Тюбингеяъ, гд 
подрул«ілся съ Меланхтономъ. Посл этого мы находимъ его въ 
Штутгарт , гд онъ, подъ руководствоыъ отца Рейхлина, расши-
рнлъ свои познанія въ греческомъ язык . Наконецъ, онъ опять 
отправился въ Гейдельберръ, гд у крещенаго іудея Адріани 
изучалъ еврейскій языкъ и завязалъ дружбу съ Капитономъ и 
Бренцомъ. Онъ сд лался членомъ большаго союза рейхлннистовъ 
„противъ темныхъ мужеи". Возвратпвшись въ свой родной городъ, 
онъ, къ общему удивленію, пропов дывалъ Христа. По зам чаыію 
Капитоыа, проиов дывавшееся имъ чистое ученіе было еще съ при-
м сыо стараго суев рія. Образцомъ его тогдашняго проиов дни-
чества служатъ явившіяся въ 1517 году р чн о посл днпхъ сло-
вахъ Іисуса на крест . въ которыхъ даетъ о себ знать челов къ, 
вдохновившійся лучшей МИСТІІКОЙ, -но еіце твердо дерліавшійся 
римско-католической церкви. По рекомендацін Капитона, онъ прн-

Hussgin и переведенъ въ Oekolampaclius. Въ Герлаиііі еще u теперь есть фаммлія 
Hilssgeu. Такг іірозывался собориый декаиъ Кельнскаго соборпаго каішт ла, съ 
1537 года ііап дывавпіім діоцезомь. Сл. S c h m i d t , catholische Kirche, стр. 409. 
Среди біографіи Эколампада прежде всего пужпо назвать біографію Каіпітона, 
зат мъ біографію Сололоиа Гесса. 1792, п кром нашего сочцненія о немъ (Ба-
зель, 1843), сочпиеніе Гагеабаха, Elberfeld, 1859. 
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глашенъ былъ епископомъ уттенгеймскимъ къ занятію должеости 
пропов дника при собор . Этимъ положеніемъ онъ воспользовался 
для того, чтобы достигнуть богословской степени. 27 октября 
1516 года выдержавъ экзаменъ, онъ получилъ 29 октября право 
преподавать богословіе. Въ качеств библеиста (baccalaureus Ы-
blicus), онъ читалъ лекціи о пророк Авді и о посланіи къ Ефе-
сянамъ и зат мъ о сентенціяхъ; къ концу 1518 года онъ полу-
чилъ въ Базел степень доктора богословія 1 ) . Еще важн е была 
его связь съ Эразмомъ, восторженнымъ почитателемъ котораго 
былъ Эколампадъ. Онъ помогалъ Эразму при первомъ изданіи 
его прим чаній къ Новому Зав ту, чтобы выяснить, насколько 
ветхозав тныя цитаты въ Новомъ Зав т согласуются съ еврей-
скимъ текстомъ, который былъ незнакомъ Эразму. Эразмъ съ 
того времени называлъ Эколампада своимъ Тезеемъ и отно-
сился къ нему съ болыпою любовью. Эколампадъ особенно усвоилъ 
нзреченіе Эразма: ЯБЪ Писаніи не должно искать ничего, кром 
Христа". Впрочемъ Эразыъ жаловался, что Эколашіадъ тогда еще 
им лъ въ себ кое-что монашеское и суев рное. Втайн онъ ле-
л ялъ желаніе удалпться въ уединеніе монастыря. Онъ былъ че-
лов къ. безпокойнаго и непостояннаго духа. Великое треволненіе 
того времени коснулось и его души. Вскор онъ возвратился въ 
Вейнсбергъ. Тамъ онъ писалъ: „0 пасхальномъ см х " 2 ) , именно каса-
тельно господствовавшаго безобразнаго обычая говорить съ ка едры въ 
Пасху всевозможныя шутки и глупости. Съ истиннымъ краснор -
чіемъ онъ бичуетъ это безобразіе и заключаетъ свою р чь сло-
вами: „скорбною для насъ да будетъ суетность міра сего, въ 
скорби да явится намъ надежда, въ надежд ;да явится намъ 
радость, въ радости миръ, въ мир Христосъ, который одинъ и 
есть нашъ истинный пасхальный см хъ". Посл непродолжитель-
наго пребыванія среди друзей роформаціи во Франкфурт на Майн ,, 
овъ опять получилъ приглашеніе въ Базель. Объ этомъ передаетъ 
Рейхлинъ саксонскому курфюрсту, который далъ ему порученіе 
позаботиться о подходящемъ лид для занятія профессорской ка-

едры греческаго и библейскаго языка въ Виттенберг . Базельцы, 
говоритъ онъ, вырвали у него изъ рукъ Эколампада, котораго 
онъ яазываетъ пропов дниЕомъ въ Вейнсберг , и сд лали его 
своимъ пропов дникомъ. Еслибы назначеніе его въ Базель посл -
довало позже лишь н сколькими нед лями, то жизнь Эколампада 
приняла бы совершенно другое наиравленіе. Въ Базел оыъ напи-
салъ греческую грамматику подъ названіемъ Dragmata (сборъ ко-

і} CM. Herzog, Oekolampad, I, 117. Vischer, Geschicbte der Universitiit 
Basel. 1860, стр. 228. 13ъ матрпкулахъ онъ называется: predicator in Wynsberg. 

*) De risu paschale. 
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лосьевъ), изданную чрезъ два года посл этого съ предисловіемъ, 
въ которомъ онъ указываетъ на необходимость знанія греческаго 
языка для изсл дованія Новаго Зав та; „иначе, говоритъ онъ, 
у многихъ появлялся вымышленный Христосъ" (commenticius). По-
лучивъ въ Базел степень доктора богословія, онъ принялъ пред-
ложенное ему м сто пропов дника въ Аугсбург . Тамъ онъ у 
болылинства духовенства нашелъ много грубости и нев жества, 
и самъ думалъ, что онъ не въ состояніи занимать столь трудной 
должности. Много поощренія и ободренія онъ нашелъ въ дом 
ученаго Конрада ГІейтингера, который открылъ для него свой се-
мейный кругъ, свое сердце, свою богатую библіотеку, и у двухъ 
канониковъ адельмансфельденскихъ. Онъ продолжалъ сноситься съ 
Меланхтономъ, который, какъ сказано, 21 іюля 1519 года пред-
ставилъ ему подлинный отчетъ о лейпцигскомъ диспут . Но что 
было важн е всего, это то, что ему пришлось, по крайней м р 
духовно, войти въ связь съ Лютеромъ. Когда Эккъ дерзнулъ утверж-
дать, что въ Аугсбург сторону Лютера держали лишь н которые 
неученые канояики, у Эколампада закип ла кровь, и онъ напи-
салъ Экку анонимньій отв тъ неучеыыхъ аугсбургскихъ канони-
ковъ, подъ заглавіемъ canonici indocti", въ которомъ онъ пре-
возносилъ заслуги Лютера, и признавалъ, сколькимъ онъ обязанъ 
Лютеру; Эколампадъ также и въ другомъ случа открыто призна-
вался, что проясненіемъ своего воззр нія въ оправданіи онъ обя-
занъ Лютеру. Посл этого Эколампадъ вступилъ съ Лютеромъ въ 
переписку. 

Въ виду такихъ обстоятельствъ т мъ поразительн е оказы-
вается его р шеніе поступить въ монашество. Неподалеку отъ 
Аугсбурга былъ монастырь св. Биргитты ^, подъ названіемъ Аль-
тенмюнстеръ, монахи котораго (въ этой общин находились и мо-
нахини, жившія въ отд льныхъ зданіяхъ) славились своей уче-
ностыо. Когда они зам тили, что у Эколампада есть желаніе 
поступить въ монастырь, то всячески облегчили ему этотъ 
шагъ, заявляя ему, что у нихъ будетъ достаточно досуга для на-
учныхъ занятій, чего и добивался юный высокодаровитый ученыи. 
Принято было также и то условіе, чтобы онъ могъ опять оста-
вить монастырь, если ему придется когда-либо сд латься по-
лезнымъ для слова Божія. Такимъ образомъ. въ апр л 1520 года, 
онъ д йствительно поступнлъ въ этотъ ыонастырь, и вскор зат мъ 
получилъ благословеніе отъ епископа въ Фрейзинген п монаше-
ское облаченіе. ОБЪ над ялся провести свою жизнь въ тихомъ 
уединеыіи. Друзья удивлялись, жаловались, см ялись, сердились на 

^ Сы. выше стр. 358. 

ИСТОРІЯ ХРПСТІЛПСНОЙ ЦЕРКВИ, Т. ІІ. 41 
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этотъ шагъ, который, безъ сомн нія, былъ ясныыъ доказательствомъ, 
какъ недалеко еще онъ проникся духомъ рефорыаціи. Въ моеа-
стырь его привела еще непоб жденная въ немъ наклоныость къ 
мистик . 

Эколампадъ не нашелъ въ мовастыр желаннаго покоя. Его 
отношеніе къ представителямъ и вождямъ реформаторскаго движе-
нія съ самаго начала внесло разладъ въ его монашескую жизнь. 
Ему предъявлено было требованіе высказаться о Лютер , который 
только что осужденъ былъ буллой папы. Свое ын ніе онъ сооб-
щилъ письменно; услужливые друзья посп шили анонимно отпеча-
тать это мн ніе, въ которомъ, между прочимъ, говорится: я я хочу 
свободно говорить о Лютер . Онъ стоитъ къ евангельской истин 
ближе, ч мъ его противннки. Можно ли угрожающими повел ніями 
воспрепятствовать распространенію Евангелія? To, что я читалъ о 
Лютер , отвергается съ такою несправедливостыо, что чрезъ это 
причиняется несираведливость самому св. Писанію, которое онъ 
излагаетъ превосходно. Многое изъ того, чему онъ учитъ, для 
меня столь несомн нно, что если бы вопреки этого говорили и 
ангелы, они не могли бы отвратить меня отъ его воззр ній''. Раз-
драженный этимъ, Эккъ д лалъ аугсбургскому городскому сов ту 
всевозможныя угрозы, если онъ не воспрепятствуетъ распростра-
ненію этого, обратнвшаго на себя большое вниманіе, сочиненія. 
Онъ всячесіш поносилъ Эколампада, авторство котораго выдано 
было еііу. Въ то же время друзья его издали и другія, во время 
монастырскаго досуга, составлешшя сочиненія Эколампада; между 
ними н сколъко пропов дей на богородичные праздники, въ кото-
рыхъ онъ, правда, выражается скромно, но возстаетъ противъ ла-
тинскихъ крайностей въ почитаніи Богородицы. Таыъ онъ, между 
прочимъ, говоритъ: я я съ ув ренностью говорю, что каждый, кто 
бонтся приступить къ Христу, не знаетъ Его, или ыыслитъ неправо 
о Немъ. Н тъ столь милостивыхъ ходатаевъ, какъ Христосъ, чрезъ 
котораго милостивы и другіе ходатаи". Въ другой пропов ди ояъ 
предостерегаетъ отъ туманно-мистическихъ сочиненій: яесли ты не 
хочешь быть обманутымъ, то оставь ихъ, держись Евангелія и 
истинно-священнаго Писаніяв. He лишена значепія явившаяся 
около этого же времени его пропов дь объ евхаристіи. Изъ нея 
видно, какъ и изъ поздн йшаго сочиненія (противъ Билликана), 
что Эколампадъ уже давно въ душ былъ безпокоиыъ сомн -
ніемъ по воиросу о пресуществленіи, сомн ніемъ, которое онъ 
и старался подавить словамн: „хочегпь ли ты быть мудр е и 
смотр ть глубже, ч ыъ вс другіе?" Выраженіе это показываетъ, 
что онъ отчасти поб дилъ смупі,авшее его сомы ніе т мъ, что 
д лалъ сущность евхаристіи независимою отъ пресуществленія. 



ИСТОРІЯ РЕФОРМАЩИ ВЪ ШВЕЁЦАРШ. 6 4 3 

„Происходитъ ли собственно превращеніе,—объ этомъ пусть спорятъ 
праздныя головы. Мы держимся только того, что присутствуетъ 
чудеснымъ образомъ". Онъ отвергаетъ также литургическую жертву, 
какъ повтореніе крестной жертвы. Если такія заявленія у ревност-
ныхъ римскихъ католиковъ вн и внутри монастыря болжны были 
возбуждать смущеніе, то еще бол е смущеніе это долженъ былъ 
возбудить явившійся около этого времени трактатъ: „Объ исіюв ди, 
что она не отяготительна для христіанина", написанный по неодно-
кратиому требованію людей, для которыхъ испов дь была опасна. 
Эколампадъ прежде всего описываетъ то смущеніе, которому онъ 
подвергался всл дствіе испов ди, когда именно онъ подвергался не-
нужнымъ тревогамъ и опасеніямъ; зат мъ онъ расаространяется 
о ікестокости и жестокосердіи духовниковъ, которые предаютъ 
діаволу вс хъ т хъ, кто преступаютъ хотя бы самое неважное въ 
своей испов ди. Онъ ув щеваетъ испов дующихся обращаться къ 
Богу, какъ къ истинному духовнику, и испов даться яредъ нимъ 
по древне-ка олическому способу. Зат мъ на второмъ плав онъ 
упомиыаетъ объ испов ди, которая д лается предъ священникомъ, 
и при этомъ онъ опять выдвигаетъ древнее церковное положеніе, 
что гр хъ прощается Богомъ, а священникъ только объявляетъ 
его прощеннымъ ^). Зат мъ онъ рекомендовалъ и третій способъ 
нспов ди, именно испов дь, д лаемую предъ христіанскими со-
братьями. При этомъ ОБЪ пользуется случаемъ выставить заслугу 
Лютера; „посл того, какъ въ теченіе многихъ в ковъ великая 
часть христіанскаго міра содержалась во мрак , теперь ояять 
ясн е и свободн е пробивается св тъ истины. Ты им ешь отъ 
нашего богослова Лютера, который превосходную и христіанскую 
ученость соединяетъ съ нелицем рною ревностыо, н сколько кни-
жекъ объ испов ди на н мецкомъ и латинскомъ языкахъ, съ по-
мощью которыхъ ты и можешь облегчать свою сов сть". Друзья 
реформаціи радовались такимъ его заявленіямъ. Лютеръ писалъ 
къ Меланхтону (отъ 13 іюля 1521 года), выражая желаніе, 
чтобы онъ прочелъ сочиненіе Эколампада объ испов ди. Но въ 
то же время не дремали и враги. Во время вормскаго сейма за-
ходила р чь о томъ, чтобы удалить его. Объ этомъ хлопо-
талъ Глапіонъ, духовникъ Карла . Герцогъ баварскій, во вла-
д ніи вотораго находился Альтенмюнстеръ, открыто угрожалъ 
см лому монаху злою судьбой. Монастгарская братія со дня на 
день ожидала уполномоченныхъ отъ герцога и настаивала на 
томъ, чтобы Эколампадъ спасался б гствоыъ. Когда онъ ув щевалъ 
ихъ не бояться за него, то они начали бояться и за самихъ себя, 
если онъ будетъ оставаться у нихъ долыпе. Въ то же время для 

') Таково бы.то учеиіе и Ломбарда. См. выше стр. 248, 
41* 
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него стало ясн е, что онъ находится въ такомъ состояніи, 
которое не согласуется бол е съ его уб жденіемъ. Н которые 
друзья прислали ему лошадей, на которыхъ онъ и долженъ былъ 
отправиться въ бол е безопасное м сто. Монастырскіе братья, 
желавшіе скор е отд латься отъ него, дали ему возможность без-
препятственно удалиться и снабдили его приличныыи деньгами на 
путешествіе, въ начал 1522 года, такъ что онъ въ монастыр 
не пробылъ и полныхъ двухъ л тъ. 

Посл н котораго страыствованія •) снъ нашелъ пріемъ у 
Франца сиккингенскаго въ Эбернбург , въ качеств пропов дника. 
и священника замка. Окола см лаго защитника реформаціи соби-
рались единомышленные люди духовнаго и св тскаго сословія. 
Эколампадъ, перейдя изъ душной монастырской кельи въ этотъ воин-
ственный замокъ, вступивъ въ благосклоннып къ реформаціи кругъ,. 
иачалъ д йствовать см л е, и сд лалъ на этомъ новомъ поприщ 
р шительныи шагъ. При посл днеыъ догораніи н мецкаго рыцар-
скаго духа воспламенился геній реформатора. Тутъ онъ дозволилъ 
себ новшество, которое, впрочеыъ, не им етъ особенно большаго 
значенія: онъ читалъ во время мессы апостольскія посланія и 
евангелія на н мецкомъ язык , не опуская, впрочемъ, обычныхъ 
церемонін. Это событіе было важно всл дствіе того, что Эко-
лаыпадъ ввелъ это новшество безъ церковнаго полномочія н опи-
раясь ва т основанія, которыя стояли въ противор чіи съ прин-
ципомъ риыскаго католицизма. Д ло это отсюда получило большое 
значеніе, которое еще бол е увеличеыо было молвой. Гедіонъ 
писалъ no этоыу случаю къ Эколампаду и просилъ сообщить ему 
бол е подробныя св денія, которыя тотъ охотно и сообщилъ, при-
ложивъ при этоыъ и сказанную имъ пропов дь. Эта пропов дь 
представляетъ собою одинъ изъ лучшихъ памятниковъ рефорыа-
торскаго духа. Текстомъ пропов ди было дневное евангеліе: ,,гря-
детъ часъ, когда Я не буду бол е говорить вамъ въ притчахъ"; 
этимъ текстомъ Эколампадъ воспользовался для того, чтобы по-
говорить о неудобств употребленія чужаго языка при богослу-
женіи. Въ пользу пропов ди Евангелія на понятноыъ для вс хъ 
язык онъ удачно говоритъ: „когда прозвучатъ эти трубы, распа-
дутся ст ны іерихонскія. Діаволъ не можетъ основать своего 
царства тверже какъ на пренебреженіи божественнаго слова; 
вооруженные словомъ Божіимъ, вы можете твердо стоять противъ 
друзей тьмы; гд слово Божіе, тамъ и Христосъ". Зат мъ онъ 
весьма свободно говоритъ о чин ыессы, и учитъ, сл дуя Лютеру, 
что въ месс мы скор е должны давать что-либо Богу, ч ыъ 

') Причемт. онъ встр чался съ Капіітоиоыъ въ Майіщ . CM. Baum, Capito 
und Butzer, стр. 82, 
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желать получить отъ него что-либо. При этомъ онъ сознается, 
что онъ отказался отъ своего воззр нія на это таияство, вакъ на 
жертву. 

Этотъ шагъ былъ завершеніемъ развитія Эколампада въ ка-
честв реформатора. Слово Божіе, по нему, стоитъ выше вс хъ 
челов ческихъ ученій, и за литургической жертвой онъ не при-
знаетъ никакого значенія. Святыиъ онъ не придаетъ никакого зна-
ченія въ д л оправданія, и приішсываетъ его одному Христу. 
Впрочемъ, объ испов ди, покаяніи и прощеніи гр ховъ онъ виіра-
жается еще недостаточно ясяо. Между т мъ въ Эбернбург , среди 
грубой замковой челяди, онъ не чувствовалъ себя хорошо 1), Такъ 
какъ ему отказано было въ пріем въ Гейдельберг , то онъ от-
правился въ Базель; куда его бол е всего и влекло; туда онъ при-
былъ въ ноябр 1522 года, съ желаніемъ и остаться тамъ. Что ему 
предлагали тамъ ка едру, объ этомъ не говоритъ онъ ни слова. 

5. Когда онъ вновь вступилъ въ Базель, то былъ уже совер-
гаенно инымъ челов комъ, ч лъ какимъ оставилъ его; самъ Базель 
отчасти тоже сд лался другимъ, подготовивпшсь къ реформаціи, 
осуществленіе которой во всякомъ случа должно было причинить 
•Эколампаду не мало тяжкихъ хлопотъ. Сначала не было р чи о 
лрофессорской ка едр богословія. Но чрезъ посредство друже-
ственно настроенныхъ по отногпенію къ нему лицъ онъ получилъ 
м сто викарія при больномъ священник въ церкви св. Мартіша, 
за что не получалъ иикакого жаловааья; онъ жилъ доходами 
отъ н сколькихъ работъ для книгопродавца Кратандера. Большое 
значеніе для швейцарской реформаціи вообще, и для Эколампада 
въ особенности, им ла его связь съ Цвингли. Уже 10 декабря 
1522 года, едва прошло три нед ли посл его прибытія въ Ба-
зель, онъ писалъ Цвингли, съ которымъ дотол былъ незнакомъ, 
чтобы какъ-нибудь подружиться съ нимъ: „не удивляйся, писалъ 
онъ, что я осм ливаюсь обратиться къ теб съ СЛОВОІІЪ, прежде 
ч мъ встр тился съ тобой лично. Припишу это похвал твоихъ 
доброд телей, даже самому Хрпсту, который далъ теб эти добро-
д тели. Кто бы не возлюбилъ того^ который съ такою ревностыо д -
лаетъ д ло Христово? который съ такою в рностью пасетъ овецъ 
Христа, столь страгпенъ для волковъ и является ст ной для дома 
Израилева?" Цвингли отв чалъ ему 14 января 1523 года чрезвы-
чайно дружественно, скромно отказался отъ похвалъ Эколампада, 
и просилъ его, чтобы онъ и въ будущемъ ободрялъ его своими 
письмами. 

Между т мъ Эколампадъ былъ назначенъ лекторомъ св. Пи-
сааія при университет , хотя и противъ желанія другихъ профес-

^ „Hie seraentem in petra facio", ііишеть онъ. 
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соровъ и только по распоряженію городскаго сов та. Этотъ уни-
верситетъ былъ опдотомъ строгаго римскаго католицизма и, по соб-
ственноыу жеданію, не приниыалъ ни одного склоннаго къ рефор-
ыаціи челов ка, Для рефорыаціи было весьма важно, что Эколам-
падъ получилъ академическое м сто и ученую д ятельность. Въ 
ученомъ университетскомъ городк д ло реформаціи должно было 
совершаться такяіе на академическомъ поприщ , и на римскій ка-
толицизмъ должно было нападать въ его собственной твердын . 
Лекціи Эколампада о пророк Исаіи, продсшкавшіяся до л та 
1524 года, обратпли на себя большое вЕішаніе, и были пос -
щаемы многими, какъ изъ базельскихъ горожанъ, такъ и изъ ду-
ховенства. Эколампадъ уже раньше славился своимъ знаніемъ Вет-
хаго Зав та п воспользовался теперь объясненіемъ этого пророка 
для того, чтобы всячески подрывать старыя церковныя формы и 
старое церковное в рованіе. Лютеръ очень одобрительно отзывался 
объ этихъ условіяхъ, самъ писалъ къ Эколампаду и выражалъ еыу 
свою радость, хотя ему и писали, что эти чтенія не нравились 
Эразму. „Но это обстоятельство пусть не безпокоитъ тебя. Онъ 
сд лалъ все, къ чему былъ призванъ, ввелъ изученіе языковъ и 
оторванъ былъ отъ безполезныхъ схоластическихъ наукъ. Быть 
можетъ, онъ вм ст съ Моисеемъ умретъ на поляхъ Моава, такъ 
какъ онъ не достигъ лучшаго состояеія". Посл пророка Исаіи, 
Эколампадъ читалъ еще и о другихъ библейскихъ книгахъ, и. 
продолжалъ эту д ятельность до конца своей жизни. 

Посл Эколаыпада можно указать ещена Пелликана ^. Пел-
ликанъ родился въ 1478 году въ Руффах , въ Эльзас , скоро 
обнаружилъ болыпую жажду къ наук , но не им лъ для этого 
необходиыыхъ средствъ. Отвергнутый своими родственникаыи, онъ 
нашелъ себ уб жище у мкноритовъ. Въ 1493 году онъ отпра-
вился въ Тюбингенъ, гд и продолжалъ свои, уже начатыя имъ 
занятія богословіемъ подъ руководствомъ ученаго францисканскаго 
генерала и лектора Павла Скрипториса. Во время одного путеше-
ствія, которое онъ д лалъ съ этимъ генераломъ, онъ им лъ случай 
позвакомиться и съ начаткаыи еврейскаго языка. Онъ считалъ для себя 
великимъ счастьемъ, когда въ 1500 году ему приіплось пріобр сть 
еврейскую Библію; которой онъ уже давно ліаждалъ какъ олень 
по источник воды. Въ 1501 году посвященный въ санъ священ-
ника, онъ въ 1502 году въ качеств лектора богословія для уча-
щейся братіи прибылъ въ Базель и издалъ тамъ раныде Рейхлина 

*) Въ вастоящее время память о немъ достойныыъ образомъ возобновлена 
Бернардомъ Риггеыбахомъ, которын издалъ къ четвертоіі стод тней годовідип 
тюбпвгенскаго университета въ 1877 году „Хронику" Пелликаиа. 



ИСТОРІЯ РЕФОРМАЦІИ ВЪ ШВЕЙЦАРІИ. 6 4 7 

въ 1503 году первую еврейскую грамматику ^, въ 1508 году оста-
вилъ этотъ городъ и только въ 1509 году опять прибылъ въ Ба-
зель, гд и жилъ въ монастыр въ качеств смотрителя и 
лектора. Тамъ проникся идеями Лютера и издалъ н сколько 
Лютеровихъ сочиненій. Уже въ 1522 году на него орденскимъ 
капитуломъ принесено было обвиненіе въ лютеранств . Это обвине-
ніе возобновлено было опять. когда въ Базель въ качеств визитатора 
прибылъ провинціалъ Затигеръ въ 1523 году. Но городской со-
в тъ не хот лъ обращать вниманія на жалобы Затигера, и этотъ 
посл дній долженъ былъ оставить городъ; у профессоровъ, кото-
рые вм шались въ это д ло, было отнято жалованье, ихъ ы ста 
заняли Эколампадъ и Пелликанъ, и изъ нихъ Эколаыпадъ былъ пер-
вымъ ординарнымъ, а Пелликанъ вторымъ ординарнымъ лекторомъ 
богословія. Впрочемъ. нельзя отрицать, что Пелликанъ тогда уже 
отвергалъ римско-католическое ученіе, какъ это неоспоримо видно 
изъ его собес дованія съ Еапитономъ объ евхаристіи въ 1512 
году 2). 

Въ то время такъ въ ходу были диспуты, что Эколаыпадъ, 
хотя и мало чувствовавшій склонности къ нимъ съ юности, не могъ 
изб гнуть ихъ. Весьма достаточный поводъ къ тому подали ему поно-
сительныя р чи, которыми обличались люди, склонные къ рефор-
маціи. ІІоэтому Эколаыпадъ въ предисловіи къ выставленнымъ имъ 
тезисамъ зам тилъ: „такъ какъ евангелическихъ учителей упре-
каютъ въ томъ, что они новые учителя, которые 1) пренебрегаютъ 
древними учееіями, 2) отм няютъ вс добрыя д ла, 3) поносятъ 
вс хъ святыхъ, 4) не призеаютъ никакихъ гражданскихъ зако-
яовъ, то онъ и р шился противъ этихъ поносительныхъ р чей 
выступить съ защитой н сколькихъ положеній". Тезисы эти уже 
были выставлены и именно на н мецкомъ язык , что само по 
себ уже возбуждало подозр ніе въ еретичеств , какъ ректоръ и 
правитель университета р шительнымъ образомъ запретили все это 
д ло. Т мъ не мен е диспутъ не былъ отм ненъ, а только отло-
женъ на 30 августа 1523 года. Университетъ, впрочемъ, им лъ 
основаніе противиться этому д лу; диспутъ состоялся въ присут-
ствіи ыножества слушателей, такъ что Эразмъ могъ послать въ 
Цюрихъ изв щеніе, что Эколампадъ восторжествовалъ. 

По этому поводу началась борьба у городскаго сов та съ уни-
верситетомъ. Вскор явились и новые поводы къ тому. Н кій 

') De modo legend! et intellegendi Gebraea. 
2) CM. объ этомъ н o поздн йшеГі ЖІІЗНІІ Пеллпкана уже прпведенную „Хро-

нику", изданную Рпггенбахоыъ въ 1877 гоіу. Въ неп содержігтся весьма хорошее 
разъясненіе. Хронпка, озаглавленная Chronicon С. P. R- ad filram et nepotes, по-
и чена 1544 годомъ. См. кром того Vischer въ указ. ы ст , стр. 230. 
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Стефанъ Штёеръ, священникъ въ Листал , базельскомъ городк , 
игравиіемъ н которую роль и въ нов йшей исторіи Швейцаріи, 
хот лъ жениться па своей экоиомк , и желалъ оправдать этотъ 
шагъ въ открытомъ диспут . Несмотря на противод йствіе уни-
верситета, епископа и соборнаго капитула, диспутъ состоялся въ 
феврал 1524 года. Въ немъ выдающееся участіе принималъ 
Эколампадъ. который и открылъ, и закончилъ споръ. Онъ не 
обнаруживалъ сл пой вражды противъ старихъ порядковъ, такъ 
какъ признавался, что было бы лучше, еслибы духовныя лица 
оставалисъ безбрачиыми; по его ме нію также, Богь дадъ бы имъ 
ту же самую благодать, какую онъ далъ ап. Павлу. Но гд та-
кой благодати н тъ, то, по ув щанію того же апостола, нужно 
вступать въ бракъ. Несогласныя съ этимъ соборныя опред ленія, 
по его мн нію, не могли тш ть значенія противъ ясаыхъ изрече-
ній св. Писанія. Другіе ораторы приводили противъ целибата 
главн йшія бнблеискія м ста. ПІтёеръ женился и, несмотря на это, 
им лъ возможность оставаться на своемъ м ст . 

Городской сов тъ см ло пошелъ по тому пути, на который 
онъ вступилъ, и всл дъ зат мъ сд лалъ новое вторженіе въ область 
университета. Въ Базел въ то время находился одинъ челов къ, 
который позже пролагалъ путь реформадіи въ ромаиской Швей-
царіи, именно Вильгельмъ Фарель, который родился въ 1489 году 
въ Гап , въ Дофип , сначала былъ ревностнымъ приверженцемъ 
римскаго католицпзыа, получилъ образованіе при Фабер Стапу-
ленскомъ въ Париж , зат иъ былъ профессоромъ въ коллегіи кар-
динала Лемуана и вскор зат мъ въ Мо при епископ Брисон-
нет , Всл дствіе возникшаго во Франціи гоненія. Фарель принуж-
денъ былъ оставпть эту страну. Въ Базел онъ нашелъ у Эко-
лампада дружествениыи пріемъ. Тамъ онъ сд лалъ первый см -
лый шагъ къ реформаціи, когда онъ, ободряемый Эколампадомъ, 
выставилъ для диспута 13 тезисовъ, въ которыхъ даваемое Хри-
стомъ правило жизни выставляется единственно им ющимъ зна-
ченіе, сильно порицается достиженіе ученія о спасеніи посредствомъ 
д лъ и месса отвергается какъ идолослуженіе ^. Университетъ 
старался не допустить и этого диспута; но диспутъ, будучи 
дозволенъ городскимъ сов томъ, всетаки состоялся 14 февраля 
1524 года, и усилилъ реформаторское движеніе. Т мъ не ме-
в е Фарель не остался дольше въ Базел . Онъ именно читалъ пу-
бличныя лекціи для поученія юношества и скоро долженъ былъ 
прократить ихъ, чтобы не раздражать своихъ противниковъ. 

*; Подлішникъ этихъ тезпсовъ лежнтъ отпечагаинымъ въ государствеиномъ 
архпв въ Цюрих съ припиской къ Цвннгли—у Egli въ указ. м ст № 501 съ 
пом ткой 23 февраля 1524 года. 
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По настойчивой просьб н сколышхъ благочестивыхъ лицъ онъ 
произнесъ н сколько пропов дей. Но, вотъ, наканун одной повой 
пропов ди онъ получилъ отъ ратуши требованіе въ тотъ же самыи 
день оставить Базель J ), Этому д лу, безъ сомн нія, не чуждъ 
былъ Эразмъ, котораго Фарель называлъ Валаамомъ, въ отв тъ на 
что Эразмъ назвалъ его опаснымъ челов комъ 2 ). 

Въ то время, какъ указаннимъ путемъ веіась борьба на академи-
ческой почв , Эколампадъ съ ка едры бол е и бол е распрострапялъ 
реформацію, особенно своими пронов дями о первомъ посланіиіоанна, 
которыя онъ скоро и издалъ. Вм ст съ талантливою ученостью, онъ 
въ высокой степени обладалъ дароиъ популярнаго изложенія. Но 
ч мъ особенно отличаются его пропов ди, такъ это т мъ, что онъ 
всегда ум лъ выставить противъ того, что ему казалось заблужде-
ніемъ, соотв тствующую истину. Въ римскомъ католицизм онъ ви-
дитъ антихристіанство, такъ какъ эта в роиспов дная форма, по 
его мн нію, стремилась, посредствомъ сохраненія вн шеяго хри-
стіанства, устранить его. „Такъ діаволъ, не им я возможности по-
мрачить славы Евангелія, добился того, что люди стали высоко иро-
славлять имя Евангелія, писать его золотымя буквами, при чтеніи 
•его сожигать куреніе и возжигать св чи, и непонятнымъ словамъ 
приписывать магическую силу противъ грозы, града и такъ дал е, 
Все это діаволъ оставляетъ въ поко , и даже еще побуждаетъ лю-
дей къ тому, дтобы ори привязывались къ этому своими сердцами 
и не получали истинной пользы, которую они могли бы получать 
•отъ Евангелія". Рядомъ съ Эколампадомъ трудились и другіе про-
ІІОВ ДНИЕН въ томъ же смысл , и такимъ образомъ бол е и бол е 
образовывалась евангелическая партія. Такъ какъ римско-католи-
ческіе пропов дники также не оставались въ долгу, то ка едра, 
особенно со стороны этихъ посл днихъ, превратилась въ арену по-
лемики. Въ это д ло вм шалась ратуша, которая своішъ повел -
ніемъ въ конц 1523 или въ начал 1524 года приказала про-
пов дникамъ съ об ихъ сторонъ воздерживаться отъ всякихъ спо-
ровъ и не пропов дывать съ ка едры ничего такого, что не со-
гласуется съ Евангеліемъ. Этимъ, конечно, не положено было конца 
саору. Городской сов тъ потребовалъ мн нія Эразма касательно 
возникшихъ споровъ. Посл дній далъ его въ смысл чрез-
вычайно ум ренной реформаціи, не устранявшей церковной іерар-
хіи и церковнаго догиата, чтб, конечно, не могло удовлетворить 
ни одной изъ сторонъ. Между т мъ въ самомъ движеніи реформа-
ція д лала значительныи шагъ впередъ. Эколампадъ въ Пасху 1525 

') У Herrainjard, Correspondance des reformateurs. Tome I, p. 358. 
2) CM. статыо Farel въ Рсальиой Энцііклоііедіп, 2-oe изд., гд приводится 

и література о немъ. 
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года сд лался священникомъ въ церкви св. Мартина. Онъ прииялъ 
это м сто съ условіеыъ. чтобы ему позволено было д лать н ко-
торыя переы ны. Городской сов тъ согласился на это, но только 
съ т мъ условіемъ, чтобы онъ предварительно д лалъ объ этомъ 
заявленіе. Такимъ образомъ рефориація при одной церкви была 
введена формально. Но только въ ноябр 1525 года Эколашіадъ 
совершилъ первую преобразованную евхаристію, для которой онъ 
самъ составнлъ особую литургію. Другіе пропов дники подражали 
прим ру Эколампада. Эразмова реформація только сдерживала это 
движеніе, не приводя ни къ какому р шенію. 

Въ другихъ кантонахъ реформація, по сравнеыію съ Базе-
лемъ, д лала то бол е, то мен е усп ха. Въ совершенно демокра-
тически управлявгаемся кантон Аппенцельн , посл продолжи-
тельной борьбы, д ло дошло до р шенія м стной общины, какъ 
инстанціи кантона, чтобы каждому церковному приходу предостав-
лено было право самому р шать возникающія д ла, посл чего 
немедленно изъ 8 церковныхъ приходовъ кан-
тона 6, то есть вс вн -роденскіе, гд въ І Г О А 

н которой степени было распространеио обра-
зованіе, ввели у себя реформацію, и только 2 
прихода, то-есть, роденскіе, гд жили искдючительно пастухи 
и горцы, удержали у себя мессу. Медленн е шло д ло въ Берн , 
самомъ большомъ н сильномъ кантов , гд , вообще было мало ду-
ховнаго оживленія и мало склонности къ просв щеиію. Въ про-
тестантскомъ дух Евангеліе пропов дывалъ тамъ сиачалаБертольдъ 
Галлеръ изъ Ротвейля въ Швабіп. капелланъ, зат мъ народный 
священникъ п каноникъ коллегіата при собор св. Бішценція. Рядомъ 
съ нимъ трудился въ качеств пропов дника босоногій монахъ Се-
вастіанъ Меиеръ. Увлекшись сочиненіями Лютера и Цвингли, они 
распространяли рефорыацію бол е положительнымъ изложеніеыъ, 
ч ыъ наступательныыъ д йствіеыъ. Правительство относилось къ 
нимъ благосклонно и поддерживало ихъ. 

Городской писецъ Николай Мандель, который въ одно и то же 
время былъ и живописцеыъ, и поэтомъ, могъ безнаказанно въ трехъ 
публично ставившихся драматическихъ пьесахъ облячать предъ 
глазами народа, въ самыхъ яркихъ картивахъ, пороки папства ^. 
Когда событія въ Цюрих возбудили среди правящей дворянской 
партіи подозр нія въ реформаціи, то она старалась занять посред-
ствующее положеніе. Хотя повел ніеыъ отъ іюня 1523 года она 
лредоставила право свободной пропов ди Евангелія, но Севастіанъ 
Мейеръ, горячо продолжавшій его д ло и начавшіи споръ съ 
настоятелемъ доминиканцевъ, долженъ былъ оставить городъ. По-

'} S. Dr. G r i i n e i s e n , Niklaus Manuel, 1837. 



ИСТОРІЯ РЕФОРМАЦІИ ВЪ ШВЕІЩАРІИ. 6 5 1 

сл довали запрещенія книгъ п наказанія и сколькнхъ пропов д-
пиковъ рефорыаціи. Т мъ не мен е правительство не хот ло со 
вершенно порывать съ рефорыаціей и Цюрихомъ ^. Въ Шафгау-
зеи реформація распространена была босоногимъ монахомъ Се-
в астіаномъ Вагперомъ, называемымъ такжеГофыейстеромъ2); въ 
Ст.-Галлен бюргермейстеромъ Вадіаномъ, которыи вм ст съ 
Цвингли учился въ В н , и Кестлеромъ 3). Этотъ поы днш былъ 
одниаъ изъ т хъ двухъ швейцарскихъ студентовъ, которымъ при-
шлось встр титься въ Іен съ .Іютеромъ. Кестлеръ учился въ Впт-
тенберг , но позже сд лался въ своемъ родномъ город Ст.-Гал-
лен школьнымъ учителемъ, въ 1567 году священБикоыъпрццеркви 
св. Лоренца тамъ же, въ 1542 году зат мъ деканоыъ или антистомъ 
всего духовенства кантона ( | 1574). Главныя положенія рефор-
маціи, введенію которыхъ онъ сод йствовалъ самъ, онъ изложилъ 
въ своемъ сочиненіи Sabbatha, какъ онъ назвалъ свою, яаписан-
ную на досуг и весьма интересную исторію ^). Іоахимъ Вадіанъ, 
собственно Ваттъ, родился въ 1484 году въ Ст. Галлен , былъ 
сначала чистымъ гуманистомъ и въ качеств таковаго занимался 
преподавательскою д ятельностыо въ В н , Отъ императора Макса і 
онъ былъ украшенъ лавровьгаъ в нкомъ поэта. Возвративгаись въ 
Ст.-Галленъ, онъ сд лался городскимъ врачемъ и въ 1526 году 
бюргермейстеромъ. Въ этомъ положеніи, не будучи чуждъ бого-
словскихъ познаній, онъ сод йствовалъ введенію реформаціи. Въ 
этомъ д л ему помогалъ пропов дникъ Ву^ргауеръ. Этотъ посл д-
ній читалъ предъ молодыми духовныыи лицами лекціи о Д яніяхъ 
апостольскихъ и ревностно занимался ученіемъ св. Писанія. Съ 
Цвингли онъ находился въ оживленной переписк . Введеніе 
реформаціи было съ одной стороны его иыенно д ломъ, такъ какъ 
онъ принималъ участіе въ диспутахъ въ Цюрих въ 1523 году, 
и въ Берн въ 1528 году. 5). 

6. Римско-католическіе кантоны (Урп, Швицъ, Унтерваль-
денъ, Цугъ, Люцернъ, Фрейбургъ, Солотуреъ) 
вскор почувствовали потребность сд лать р - і ког 

янв. 1 о^о г, 
шительное постановленіе противъ развивающа-
гося движенія. Это состоялось на сейм въ Лю-
церн . При ознакоыленіи съ д ломъ реформаціи, отчасти исходнди 

') Отсюда и произошла іюговорка: in B e r n sei m a n weder l u t h e r noch 
triib. L u t e r есть швейцарская форзіа вм сто lauter. 

2) CM. M. K i r c h h o f e r , Leben Sebastian Wagners, genannt Hoftneister. 
3) Csi. B e r n e t , Job. Kessler, genannt Ahenarius, Burger und Reformator von 

St.-Gallen. 
4) Въ нов іішее вреыя о н а в ъ п е р в ы й р а з ъ в п о л о пздана в ъ двухъ частяхъ. 

St.-Gallen, 1870. 
5 ) Сы. о немъ сочпневіе Пресселя огь 1861 года. 
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лзъ наличнаго движёаія, о которомъ каждый судилъ по своему 
собственному разуму, и отчасти изъ того, что духовіше пастыри 
были безпечны и спали. Поэтому составлены были особыя статьи, 
которыя должны были соблюдаться до будущаго вселенскаго собора. 
Въ этихъ статьяхъ прежде всего подтверждались вс ученія и обы-
чаи римско-католической церкви и зат мъ продолжалось: 1) что 
таинства не должны быть совершаеіш за плату; 2) что духовен-
ство должно держать себя почтенно и благочестиво; 3) что никто 
не долженъ занимать бол е одного прихода; 4) что никто при лише-
ніи прихода не долженъ вступать въ бракъ; 5) что за деньги не 
должно покупать никакой индульгенціи, и 6) что не должно печа-
тать или продавать никакихъ еретическихъ книгъ. Кром этого, 
были еще и другія постановленія касательно вн шнихх д лъ и 
церковныхъ общинъ. Но эти р шенія возбудили возраженія среди 
самихъ римскихъ католиковъ. Н которые полагали, что всего этого 
не сл дуетъ касаться, что быть можетъ скоро соберется соборъ, 
„который иуладитъвс д ла". Н которые думали, что тутъ граж-
данское правительство слишкомъ вторгалось въ духовную область. 
Такимъ образомъ д ло осталось нер шеннымъ. 

При такомъ положеніи вещеи сеймъ р шилъ уладить д ло по-
средствомъ религіознаго собес дованія. Д ло реформаціи онъ при-
зналъ касающимся всего швейцарскаго союза и изъятымъ изъ в -
д нія кантональнаго правительства, подобно тому, какъ велось 
это д ло и въ Германіи. Удобный случай для этого представился, 
когда Эккъ, протпвникъ Лютера, который диспутировалъ съ нимъ 
въ Лейпциг и тіриЕесъ въ Германію папскую буллу, осуждавшуіо 
Лютера, предложилъ сейму свои услуги съ ц лыо облйчить Цвингли 
въ открытомъ диспут , какъ соблазнителя народа и извратителя 
св. Писанія. Сначала р чь была о томъ; чтобы диспутъ состоялся 
въ Люцерн . Такъ какъ противъ этого высказались Цюрихъ и 
Цвингли, то м стомъ религіознаго собес дованія назначенъ былъ 
Баденъ, находившійся въ 4 часахъ отъ Цюриха. Но Цвингли не 
хот лъ прибыть и туда, хотя рим.-католическіе кантоны прислали ему 
охранительный видъ. Опасность, угрожавшую Цвингли, представ-
ляли слишкомъ большою. Противъ него, несомн нно, высказыва-
лись угрожающія слова, но это отнюдь не значило, чтобы союзные 
кантоны предполагали оказаться в роломными по отношенію къ 
нему. Гораздо большей опасности подвергался Лготеръ въ Ворыс . 
Собраніе состоялось въ начал мая. Эколампадъ былъ главнымъ 
д ятелемъ съ реформаторской стороны. Весьма малой зам ной 
личной помощи и сод йствія Цвингли было то, что этотъ по-
сл дній каждшг вечеръ получалъ чрезъ Эколампада св денія о 
ход диспута, причемъ двое юношей, изъ которыхъ однимъ былъ 
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склонный къ см лымъ предпріятіямъ ома Платеръ, попереы нно 
ночью отправлялись къ Цвингли, который чрезъ нихъ и пересылалъ 
другу свои письменные сов ты ^. Д ло это было разсчитано на поб ду 
рим. католиковъ. На превосходно украшеннон ка едр стоялъ опытный 
въ подобиыхъ д лахъ Эккъ, окруженный мыожествомъ кннгъ, въ ко-
торыхъ на основаніи римско-католическихъ данныхъ доказывалось, 
что месса осеована была 1500 л тъ тому назадъ. Противъ нега 
на бол е НИЗЕОЙ ка едр стоялъ Эколампадъ, только вечеромъ 
предъ началомъ собес дованія получившій т 7 тезисовъ, которые 
должны были составлять предметъ собес дованія. Они касались: 
1) присутствія т ла и крови Христа въ евхарйстіи, 2) жертвы въ 
месс , 3) призыванія святыхъ, 4) иконъ Христа и святыхъ, 5) чи-
стилища, 6) первороднаго гр ха въ д тяхъ, и 7) снятія первород-
наго гр ха чрезъ посредство крещенія. Хотя Эколампадъ и мало былъ 
пригоденъ и способенъ блистать на такомъ полемическомъ поприщ 
и особенно противъ опытнаго Экка, однако онъ ловко держался 
противъ своего противника, котораго принудилъ пользоваться 
уже вышедшиыъ изъ употребленія оружіемъ. Поб да осталась за 
Эколампадомъ, когда Эккъ, ст сненный приведенными Эколампа-
домъ библейскими м стами, вскричалъ: „я содержу такое же уче-
ніе вм ст съ высокочтимыми святыми, хотя бы оно и не содер-
жалось въ Писаніи!". Поб да. однако же, была признаеа за Эккомъ^ 
и отъ сейма вышло строгое постановленіе противъ реформаціи и 
вс хъ ея приверженцевъ. Риыскіе католики хвалились поб дой, на 
достойная выдержка Эколампада невольно произвела на многихъ 
колеблющихся глубокое впечатл ніе. пО. если бы этотъ длинный, 
рыжій челов къ былъ на нашей сторон !" раздавались голоса со 
стороны риыско-католическихъ слушателей собес дованія 2). 

Вн шняя поб да римско-католііческой партіи, угрожающее 
положеніе ея, страганое ожесточевіе противъ Цвингли и противъ 
реформаціи, сказывавшееся обыкновенно въ поносительныхъ р -
чахъ, — все это им ло своимъ сл дствіемъ то, что именно посл 
низложенія въ Баден реформація начала развиваться особенно 
быстро. Въ Граубюнден въ 1526 году объявлена была полная 
свобода религіи, введеніемъ къ которой послужило уже состояв-
шееся въ январ 1526 года въ Илавц религіозное собес дованіе. 
Въ пользу реформаціи, главнымъ образомъ, д йствовалъ Коман-

1) Еслпбы это д ло было открыто, то оно стопло бы ему головы. Платеръ 
разсказываетъ объ этоыъ въ сіюеп автобіографін. См. автобіографіи омы Пла-
тера іг Феліікса Платера, пзданныя Фехтеромъ, Базель 1840 г. Boos, Thomas u. 
Felix Platter, zur Sittengeschichte des 16 Jahrh. Leipz. 1878. 

2) Истпчникп для этой псторіп укаваны въ сочиненіи автора: Das Leben 
Oekolampads, II, 4; главныыи псточппками служатъ изданія Мурнера. Die Dispu
tation vor den XII Orten, п проч. 
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деръ, священникъ въ Хур . Въ Пасху 1526 года Командеръ 
раздавалъ евхаристію по преобразованному обряду. Онъ стоялъ 
въ т сной связи съ Цвингли 1 ) . Въ Берн реформаторская партія 
получила главенство въ ратуш . Опираясь на склонность народа 
къ реформаціи, правительство устроило въ январ 1528 года ре-
лигіозное собес дованіе, при которомъ главными оратораыи были 
Цвингли и Эколампадъ, а рим.-католическая сторона им ла своихъ 
слабыхъ представителей, такъ какъ Эккъ р шительно воспротивился 
принимать участіе въ религіозномъ собес дованіи. Непосредственно 
по окончаніи собес дованія, реформація введена была во всен 
стран , п немедленно для будущихъ слуаіителей Евангелія назна-
чены были преподаватели богословія. 

Прим ръ могущественн йшаго кантона оказалъ сильное д й-
ствіе и на остальные, и привлекъ къ рефорыаторскому двпженію 
и т хъ, которые еще колебались досел . Ст.-Галленъ ввелъ у себя 
рефорыацію. Въ Базел , отличавшемся такимъ же просв щеыіемъ,какъ 
и Бернъ, такъ какъ тамъ д ыствовалъ Эколампадъ, однако же 
еще происходила продолжительная борьба. Городской сов тъ въ 
1527 году потребовалъ отъ пропов дниковъ съ об ихъ сторонъ 
сочиненій о месс . Co стороны реформатскихъ пропов дниковъ 
было представлено сочиненіе Эколампада, a со стороны риы.-католиче-
скихъ - сочиненіе Августина Маріа, цропов дннка при собор ; въ 
своемъ сочиненіи этотъ посл дній ссылался на изреченіе Христа: 
„давать блаженн е, нежели приеимать", въ доказательство того, 
что литургическая жертва, то-есть, даваніе Богу, принесеніе 
жертвы, им етъ бол е значенія, ч мъ причащеніе, то-есть, при-
виманіе, каковое заявленіе не трудно было опровергнуть Эколам-
паду. Но городской сов тъ, в роятно поддерживаемый Эразмомъ, 
не хот лъ дать никакого р шенія. Въ другой разъ онъ отм нилъ 
н сколько праздыиковъ, колеблясь между двумя противоположными 
партіями. Университетъ по прежнеиу враждебно относился къ ре-
формаціи и почти опуст лъ, такъ что въ 1528 году посл довала 
лишь единственная новая запись въ него 2). Горожане все бол е 
и бол е становились безпокойными и под лились на дв р зко 
противоположныя между собою партіи, съ особыми м стами со-
бранія. Такъ какъ римскіе католики постоянно угрожали, что для 
защиты мессы придутъ австрійцы, то реформаты начали готовиться 
къ борьб . Вм шательство союза повлекло за собою заключеніе 
временнаго мира между об ими партіями въ 1529 году при весьма 

') Смотри относяіцуюся къ нему статью въ Реальноп Эициклопедіп, 2-е пз-
даніе, гд указаиы также п первопсточппки, средп которыхъ особенно важна 
De-Porta, historia reformationis ecclesiae Rhaeticae, 1772. 

'} CM. Herzog, das Leben Oekolampads, I, 366, Basel 1843. 
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благопріятныхъ для реформаціи условіяхъ. Когда римско-католи-
ческая партія нарушила эти условія, то протестантская партія 
собралась, уничтожила во вс хъ церквахъ признаки римскаго ка-
толицизма и занятымъ ею угрожающимъ положеніемъ довела го-
родскои сов тъ до того, что онъ исключилъ изъ своей среды ріш-
ско-католическихъ членовъ, отм нилъ мессу и закрылъ монастыри. 
Эколампадъ сд лался настоятелемъ (антистомъ) новой церкви; онъ 
принималъ главное участіе въ составленіи новаго реформ.атскаго 
устава, который и появился въ печати въ апр л 1529 года, и 
ввелъ новые порядки. Эколампадъ заботнлся о введеніи церковнои 
днсциплины, о созываніи соборовъ, о возстановленіи университета, 
римско-католическіе члены котораго вм ст съ еаископо;\іъ и со-
борныыъ капитуломъ цредались б гству. Повсюду была распростра-
няема молва, что гд только водворяется реформація, тамъ наука 
(literae) подвергается величаншей опасности. 

Швейцарія разд лилась на два враждебныхъ лагеря; римско-
католическія м стности съ одной стороны, реформатскія съ другой, 
причемъ посл днія уже въ 1526 году исключены были изъ участія 
въ сейм . Тогда Цюрихъ вм ст съ Констанцемъ основалъ (въ де-
кабр 1527 г.) такъ-называемое христіанское гражданство, оборо-
нительный и наступательный союзъ. Вх этоиъ посл днемъ город 
съ 1524 года, благодаря д ятельности Амвросія Блаарера, родомъ 
изъ Констанца, и Іоанна Цвикка, а позже пхъ братьями, омой 
Блаареромъ и Конрадомъ Цвиккомъ, введеиа была реформація. 
Скоро къ нимъ присоединились Бернъ, Базель, Ст.-Галленъ, Биль 
и Мюльгаузенъ. Между т мъ римско-католическіе кантоны, осо-
бенно Унтервальденъ, поддерживали возмущеніе бернской Обер-
ландіи, гд реформація не им ла сочувствія. Когда возмущееіе 
было подавлено, римско-католическіе кантоны соедннилпсь съ дав-
нишнимъ врагомъ швейцарцевъ, вошли въ сио-
шеніе съ Австріей, результатомъ чего было то,- , л ^ ^ л 

r ' r J д. ' Апр. 1о-29 г. 
что они заключили съ королемъ Фердішандомъ, ш 

братомъ императора, союзъ для защиты рим.-ка-
толической в ры. Натянутыя отношенія между об ими сторонами 
еще усилились изъ-за такъ-называемыхъ общихъ влад ній, то-
есть, такихъ принадлежащихъ къ Швейцарш земель, которыя попере-
м нно управляемы были различными кантонами чрезъ своихъ нам стни-
ковъ, бывшихъ то римскими католиками, то реформатамп, причеігь 
одни изъ нихъ поддерживали реформацію, а другіе пресл довали 
ее. Всл дствіе этого случилось, что н сколько челов къ, склонныхъ 
къ реформаціи, были казнены въ этихъ областяхъ. Особенно обра-
тнла на себя вниманіе трагическая кончина священника Якова 
Кайзера (называемаго также Шлоссеромъ). Будучи родомъ изъ 
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области Уцнаха, прішадлежавшеи совм стно Швицу и Глару, оеъ 
раньше былъ священникоыъ въ кантон Швиц , сильно проиов -
дывалъ противъ почитанія святыхъ и былъ зат ыъ священникомъ 
въ Шсарценбах , въ цюрихскомъ кантон . Изъ Шварценбаха онъ 
иногда здилъ въ свой родной Уцнахъ и тамъ пропов дывалъ BS 
Оберкирх . Тамъ онъ однажды, когда уже переходилъ границу 
Уцнаха, по приказанію изъ Швица, хотя этому кантону и не 
принадлежало тогда зав дываніе Оберкирхомъ, противъ всякаго 
права былъ схваченъ и, несмотря на возра-
женіе со стороны кантоеа Глара, приговоренъ R -ь i r g q 
былъ общнной въ Швиц къ сожженію, ко-
торое и совершено было надъ нимъ. 

Это событіе произвело страшное возбужденіе. Повидішому 
отъ самаго костра сожженнаго немедленно угрожалъ запылат^. 
факелъ религіознойвойны. Когда Унтервальденъ готовился съ своимъ 
ландфогтомъ занять свободныя должности вооруженной силой, 
Цюрихъ объявилъ войну кантонамъ Ури, Швицу, Унтервальдеыу, 
Люцерну и Цугу, которые обнаруживали наибольшую ревность о 
римскоыъ католицизы . Въ виду всего, что произошло, казалось уже 
невозможнымъ согласиться мирнымъ лутемъ. Враждебныя войска 
уже стояли другъ противъ друга, какъ, благодаря посредниче-
ству другихъ кантоновъ, заключееъ былъ миръ, которымъ выгово-
рены были для Цюриха и для реформаціи иеожиданно благопріят-
ныя условія. По этимъ условіямъ въ общихъ влад ніяхъ в ра 
объявлялась свободною, то-есть, каждая община могла д лать 
касательно ея свое р шеніе. Союзъ съ королемъ Фердиыандсшъ 
пять римско-католическихъ кантоновъ должны были оставить, и въ. 
ихъ глазахъ разрывался и сожигался относящійся сюда докуыентъ. 
Вы ст съ т мъ онп обязивались заплатить издержки на войну 
и обезпечитъ семейство Якова Кайзера. Этому существенно сод й-
ствовало опасное положеніе рішско-католическаго войска, угро-
жающее положеніе Берна и дававшее о себ знать сознаніе винов-
ности, причемъ признавалось, что союзъ съ такой силой, какъ 
король Фердинандъ, им лъ совершенно другое значеніе, ч мъ союзъ 
съ Констаыцемъ, и что по отношенію къ Кайзеру поступлено 
было совершенно несправедливо. Одинъ житель Швица въ крат-
кихъ словахъ уб ждалъ цюрихцевъ, что смерть Кайзера, кото-
рый поносилъ в ру и богослуженіе рим. католиковъ, не должна была 
такъ сильно ожесточать ихъ, и одинъ челов къ, уже мертвый, 
не долженъ быть ц нимъ ими выше, ч мъ многія тысячи; но если 
они и погр шили въ чеыъ, то должны простить имъ. Такимъ 
образомъ реформатская партія одержала верхъ. Цвингли былъ 
конечно недоволенъ миромъ, такъ какъ, по его ын нію, д ло 
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находилось въ такомъ положеніи, что обезпеченіе реформаціи въ 
ея поступательномъ движеніи могло быть достигнуто только крово-
пролитіемъ. Во всякомъ случа , нужно было предвид ть, что рим.-като-
лическіе кантоны употребятъ вс усилія къ тому, чтобы повернуть 
неблагопріятный для нихъ миръ въ свою пользу. Въ д йствитель-
ности, все благопріятствовало реформаціи, которая бол е и бол е 
распространялась въ общихъ влад ніяхъ. Число протестантовъ 
возрастало также и въ Солотурн , и имъ пришлось предоставнть 
н которыя церкви. Чтобы обезпечить реформацію въ Ст.-Галлеы и 
лишить римско-католическую церковь сильной поддержки, кантоны 
Цюрихъ и Гларъ воспротивились признать избраннаго въ 1528 году 
новаго аббата Киліана, хотя это уже и сд лали другіе покрови-
тели этого учреждеыія, именно Швицъ и Люцернъ. Первые два 
кантона ссылались на то, что новый аббатъ избранъ былъ не вс ми 
членами союза (такъ какъ в которые принимали реформацію). 
Такимъ образомъ они выставляли совершенно новое для тогдаіп-
няго вреыени положеніе, что монахъ не можетъ быть мірскиыъ 
властелиномъ. Время, зат мъ, подтвердило ихъ право и подтверж-
даетъ это право бол е и бол е; но тогда заявленіе такого поло-
женія должно было казаться революціоннымъ самоуправствомъ. 
Всл дствіе этого относящіяся къ учрежденію области превращены 
были въ одно общее влад ніе, которое дрлжно было управляться 
отъ Цгориха и Глара. Ч мъ бол е приходилось им ть д ло съ 
рпмско-католическимъ противод йствіемъ, т мъ бол е старались 
опираться на гражданскую руку. Цюрихъ, поощряемый Цвингли, 
осм лнлся даже завязать сношеніе съ Венеціей и Франціей для 
заключенія союза противъ императора, нападенія войсвъ котораго 
опасались. Эти сношенія не привели ни къ какому результату; 
напротивъ, въ христіанское гражданство принятъ былъ Страс-
бургъ и даже ландграфъ Филиппъ гессенскій, посл дній, ко-
нечно, только Цюрихомъ и Базелемъ. Съ другой стороны, римско-
католическіе кантоны отправили депутатовъ на аугсбургскій сеймъ 
и они были весьма дружественно приняты императоромъ и римско-
католическими чинами. Римско-католическіе швейцарцы и едино-
мысленный съ ними Эразмъ льстили себя надеждой, что ішпера-
торъ все опять приведетъ въ порядокъ. Ожесточеніе со сторони 
реформатовъ было поддерживаемо слухами о новыхъ сношеніяхъ 
рпмско-католическихъ кантоновъ съ Фердивандомъ, равно какъ и 
грубыми, часто до дикости безобразными, открыто поносительными 
р чаыи противъ реформаціи вообще, равно какъ и насиліями, 
которыя совершались въ риыско-католическихъ кантонахъ съ про з-
жавшими таыъ реформатами. 

При такихъ обстоятельствахъ Цюрихъ, который неустанно по-

ІІСТОРІЯ ХГІІСТІЛНСКОІ1 ЦЕРКВИ, Т. II. 4 2 
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«уждалъ къ войн , созвалъ сеймъ городовъ христіанскаго граждан-
ства на апр ль 1531 года, и на основаніи изложенныхъ фактовъ 
добивался объявленія войны съ пятыо римско-католическими канто-
нами. Предложеніе это однакоже не нашло себ сочувствія и сеймъ 
долженъ былъ опять разойтись. Еогда Цюрихъ вскор зат мъ объя-
вилъ своимъ союзникамъ, что бол е нельзя терп ть, Бернъ созвалъ 
вовое собраніе союзныхъ городовъ въ Аарау съ опред леннымъ 
заявленіемъ, что онъ совершеено оставитъ Цгорихъ, если посл д-
вій предприметъ что-нибудь ран е. Въ Аарау по предложенію 
Берна было р шено, такъ какъ Цюрихъ не хот лъ отказаться отъ 
своего желанія разрыва съ пятыо рим.-католическими каитонаыи, 
отказать имъ въ покуик хл ба, соли, вина и такъ дал е, како-
вою м рою у нихъ отнималась необходимая пища какъ для людей, 
такъ и для стадъ, которыми они жили, полагая, что эта м ра заста 
витъ ихъ смириться. Черезъ четыре дня посл 
этого въ Цюрих формулировано было это ро- ^ „ ,, .. 
ковое востаеовленіе, причемъ Цюрихъ и Бернъ 
вриняли ва себя задачу объявить объ этомъ р -
шеніи рим.-католическимъ кантонамъ и привести его въ исполненіе 
противъ вихъ. Цюрихъ неохотво согласился ва это, только чтобы 
взб гвуть вида, будто это вапрасная угроза. Особенно этой по-
лум рой ведоволенъ былъ Цвингли. Въ деаь Троицы онъ говорилъ 
съ ка едры: „если вы им ете враво морить вять кантоновъ голо-
домъ, то им ете также право и напасть ва вихъ. Бы коле-блетесь 
въ этомъ отношеніи по слабости. Раздражееные, съ мужествомъ 
отчаявія, они сами нападутъ ва васъ^ ^. Его мрачное предска-
заніе д йствительно вашло себ исполневіе, и въ битв при Кап-
вел 12 октября 1531 года мвогіе цюрихцы, водавлеаные значи-
тельвыми силами римскихъ католиковъ, поплатились своею жизныо, 
и среди ихъ палъ и самъ Цвингли, хотя онъ и не употреблялъ въ д ло 
своего оружія. На помощь имъ, правда, отправились войска осталь-
выхъ реформатскихъ кантововъ, и еще въ полаочь ва 12 октября 
цюрихцн уб ждали бернцевъ, чтобы они пришли къ вимъ съ воз-
можно большею вомощью; ао эти посл дніе ве им ли особеннаго 
желавія сражаться, и всл дствіе этого 24 октября ови были раз-
биты также въ битв ва Губел . Посл этого Цюрихъ и Бернъ. 
отъ имеви остальвыхъ реформатскихъ кантоновъ, заключили съ 
пятыо римско-католическими кантонами унизительный шіръ, Цю-
рихъ 16 ноября, а Бернъ 24 воября 1531 года. По условіямъ 
этого мира постановлено было, чтобы цюрихцы и бернцы оста-
вили своихъ любезныхъ согражданъ пяти поб доносныхъ кантоновъ 

*) Риыско-католическіе каптоны тольио 9 октября 1531 года пздалн своГг 
манифестъ о войн . Strickler, Ш, 608. 
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при ихъ „истинной несомн нной и христіанской в р "; причемъ 
•съ своей стороны и рим.-католаческіе кантоны об щались оста-
вить Цюрихъ и Бериъ при ихъ в р . Вм ст съ т мъ было по-
становлено, что т , которые принимали новую в ру, въ случа , 
если захотятъ отказаться отъ нея, им ли бы полное право и силу 
вновь принять старую в ру. Но при этомъ не упоминалось о 
томъ, чтобы н которые отъ старой в ры могли переходить къ ре-
формаціи, и кром того н которые города и м стечки (такъ-на-
зываемыя общиниыя влад нія) были исключены изъ мира, хотя и 
постановлено было, чтобы съ ними „поступали милостиво и при-
стойно, съ ваказаніемъ или съ правомъ". Наконецъ, реформатскіе 
кантоны должны были принять на себя возм щеніе денежныхъ убыт-
ковъ рим.-католическимъ каитонамъ. отм нить христіанское граж-
данство и признать аббата ст.-галленскаго. Такимъ образомъ битва 
каппельская была прелюдіей къ битв мюльбергской на Эльб , ко-
торая положила конецъ шмалькальденскому союзу. 

Легко представить себ , какъ тяжело было положепіе рефор-
матскон партіи ъъ Швейцаріи. Зд сь можно еще зам тить только, 
что Эколампадъ уже 23 ноября того же 1531 года посл довалъ 
въ смерти своему другу Цвингли. Такимъ образомъ, швейцарская 
реформація внезапно лишилась обоихъ своихъ главъ. 

7. Цвипгли им етъ ту заслугу, что при тяжкихъ опасностяхъ 
и при сильномъ противод йствіи въ короткій промежутокъ яе-
полныхъ 13 л тъ произвелъ въ Цюрих до изв стной степени 
полное ігреобразованіе церкви, ея ученій, учрежденій и практиче-
скихъ порядковъ, придавъ имъ отпечатокъ своеи личности. Въ Цю-
рих онъ пробудилъ стремленіе къ высгаему образованію, сод и-
ствовалъ заботливости о преусп явіи наукъ и т мъ самымъ зало-
жилъ оспову для поздн йшаго значенія Цюриха. Онъ съ яснымъ 
сознаніемъ осуществлялъ планъ основательнаго религіозно-нрав-
ственнаго возрожденія вс хъ житейскихъ отношеній во всемъ швей-
царскомъ союз , смотр лъ на него какъ на самый прочный залогъ 
единенія и внутренней силы родного союза и сд лалъ его руко-
водящимъ принципомъ своей государственной д ятельности. 

Какъ реформаторъ, онъ не произвелъ ничего самостоятельнаго 
въ области в роученія и только согласно съ своимъ чуждымъ вся-
кой глубины духомъ возсталъ противъ всего таинственнаго въ хрп-
стіанств % 

Прежде всего, въ его систем выступаетъ положеяіе о свящ. 
Писаніи какъ едннственномъ источник спасенія, по свободному, 
несвязанному нич мъ объясненію. Какъ и другіе реформаторы, онъ 
утверждалъ также, что „онъ получилъ наставленіе всл дствіе своеіі 

1) Сы. Allzog. К. Gesch. Bd. II, стр. 224-226. 
42* 
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ыолитвы отъ Бога, изъ Писанія и изъ Духа". Въ опред леніи ма-
теріальныхъ пуыктовъ ученія, Цвингли, какъ и Лютеръ, утверж-
далъ, что челов къ чрезъ гр хоиаденіе Адама безусловно и со-
вс ми своими силами подпалъ злу, такъ что вс д ла людей суетны, 
безполезны, даже гр ховны, и поэтому ученіе о нашей способности-
д лать добро, кавъ и о св т нашего разума, должно быть отверг-
нуто какъ преступное. По этоыу основному воззр нію^ изъ совер-
шенно гр ховной природы челов ка по необходимости вырастаютъ 
тягчайшіе гр хи, подобео в твямъ отъ ствола дерева. При этомъ 
въ теоретическомъ отношеніи сильно выраженномъ ученіи о провид -
ніи (De Providentia), возводимомъ на степень языческаго фатуыа, самъ. 
Богъ д лается виеовникомъ гр ха, особенно убійства и изм ны ^. 
Челов ческая свобода совершенно уничтожается. Въ виду этого 
также становится мыслимымъ единственно только Лютерово ученіе 
объ оправданіи в рою. Этому ученію Цвингли придавалъ такую 
широту, что въ связи съ нимъ оправдывалъ свое пресловутое утверж-
деніе объ общеніи Христа и его святыхъ съ Геркулесомъ, Тезеемъ, 
Сократомъ, Нуыой Помпиліемъ, Катонами и Сципіонами, чтб въ-
глазахъ Лютера д лало его совершеннымг ЯЗЫЧНЙКОМЪ. 

Изъ этихъ основныхъ положеній своего в роучевія Цвингли 
извлекалъ т же выводы, какъ и Лютеръ объ отверженіи вс хъ 
д лъ, которыя не отъ в ры, монашескихъ об товъ, индульгенціи 
и чистилища. Церковь, по его воззр ыію, есть великое, одному 
только Богу изв стное общество вс хъ христіанъ, признающихъ 
своимъ главою только Іисуса Христа, который не нуждается ни въ 
какомъ видимомъ нам стник или представител . Духовная власть 
рішскаго епископа, какъ и вс хъ другихъ епископовъ, есть только 
саыозванство и эта власть скор е принадлежитъ св тскоыу на-
чальству. Таинства суть только простые знаки благодати; которою 
уже ран е обладаютъ ліоди 2) и сл довательно, не им ющіе осо-
беннаго значенія. Крещеніе-де есть знакъ посвященія въ истины 
христіанства, евхаристія—простое воспоминаніе о примирительной 
смерти Христа, и отсюда слова установленія въ этоыъ таинств 

^ Epist. a. 1527: Ыс ergo proruunt quidam: „libidini ergo indulgebo, etc. 
quidquid egere, JL)eo auctore fit". Qui se voce produnt, cujus oves sint! Esto enim, 
Dei ordinatione fiat, ut hie parricida sit etc.—ejusdem tamen bonitate fit, ut qui 
vasa irae ipsius futuri sint, his signis prodantur, quum scilicet latrocinantur—citra 
poenitentiam. Quid enim aliud quam gehennae filium his signis deprehendimus? 
Dicant ergo, Dei Providentia se esse proditores ac homicidas! Однако пиже реко-
ыендуется: sed heus tu! caste ista ad populum et rarius etiam. Cp. также Hahnj 
Zwingli's Lehren von der Vorsehung, von dem Wesen und der Bestimmung des 
Menschen, sowie von der Gnadenwahl (Studien u. Kritiken, Jahrg. 1837. Ы. 4). 

2) «Ex quibus hoc colliKitur, sacrameuta dari in signum publicum ejus gra-
tiae, quae ciiisque private prius adest". 
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.нужно-де поиимать только иносказательно (въ чемъ уже зам тно 
предвосхищеніе поздн йшаго кальвинистическаго учеиія): „ие сл -
дуетъ слушать т хъ, кто говорятъ, что мы вкушаемъ, правда, т -
леснуго и истиниую плоть Христа, но только духовно; то и другое 
нельзя совм стить между собою". М ропомазаеіе, елеосвящеиіе и 
прочія таинства не считаются стоющими даже признанія ихъ въ 
этомъ вн шнемъ смысл , а священство въ его глазахъ есть лишь 
введеніе въ пропов дническую должность, не сообщающее не только 
неизгладимаго характера (какъ неправильно учила римская цер-
ковь), но и вообще никакой благодати. Да, основная мысль рели-
гіознаго в ровоззр нія Цвингли о безусловности божественнаго д й-
ствія д лала излишними вс эти установленія. Христосъ, по воз-
зр нію Цвиигли, правда, допустилъ два зав тныхъ знака — кре-
•щеніе и евхаристію, н' это только ради наіпей жестоковыйпости. 

Этой своей сухой, чуждой всякой глубины, в роиспов днои 
системой съ ея скуднымъ, безотраднымъ культомъ Цвингли отли-
чался не мен е и отъ Лютерова ученія ^, ч мъ отъ ученія рим-
ско-католической церкви. Отсюда же становится понятнымъ, почему 
изъ общины его посл дователей такъ рано улетучилась всякая ре-
лигіозность, между т мъ какъ въ лютеранств она продержалась 
гораздо дольгпе 2). 

Что касается Эколампада, то онъ по дарованіямъ и неутоми-
ыой д ятельности, хотя и уступалъ Цвингли, также не лпшевъ 
былъ своего значенія. Онъ не могъ, наприы ръ, сочувствовать по-
литической д ятельности своего друга, и позволялъ себ ув ще-
вать его къ ум ренности, хотя и мало достигъ въ этомъ отношеніи. 
Эколампаду принадлежитъ та заслуга, что въ Базел онъ наполнилъ 
водворенное тамъ Эразмомъ и его почитателями гуманистическое 
направлеиіе евангелическимъ содержаніемъ п сод йствоваіъ тор-
жеству реформаціи въ Базел . Что касается богословія Эколампада, 
то оно далеко не такъ развито, какъ богословіе Цвингли, и онъ 
вообще пронзводилъ мен е соблазна. Подобно Лготеру, Цвингли, 
Меланхтону и другимъ, онъ признавалъ безусловное предопред -
леніе. Рядомъ съ тонкими идеями онъ высказывалъ самыя см лыя 
положенія. но ее развивалъ ихъ дал е. Его главная заслуга со-
стоитъ въ его экзегетическихъ трудахъ. Гезеніусъ съ признатель-
ностью отзывается о его коыыентарі на пророка Исаію 3). Если 

') Поэтоыу Лютеръ далъ иівеГіцарскішъ уііолпомоченішмъ весьма р зкіи 
отв ті.: „одпа ІІЗГ> двухъ сторонъ должиа быть '.мужіітельнііцей сатаны; тутъ 
•очевидно нельзя паГіти нп сов та, ші посредства". Walch, Bd. XVII, стр. 1907. 

3) Эта характернстпка сігстемы ЦВІШГЛІІ взята пзъ Alzog, Kirchengeschiehte. 
10-е изд. Mainz, 1882 г. II т. стр. 224—226. 

•) CM. Gresenius, Jesaias, I, 129. 
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въ Базел прнлежно изсл довался Ветхій Зав тъ, то причину этого 
отчасти нужно пришісать работамъ Эколампада. 

Г Л А В А XXYIII. 

Внутреннія и вн шнія движенія въ реформатскихъ швейцарскихъ 
церквахъ. 

I . АНАБАПТИСТЫ ВЪ Ш в Е Й Ц А Р І И 11 БОРЬБА СЪ ННМИ ^ . 

)о вреыя великихъ движеній уыовъ всегда образуются и край-
нія партіи. Такое же движеыіе образовалось въ качеств 
каррикатуры реформаціи и въ разсматриваеыое время. По-
раженіе, которое евангелическая партія потерп ла при Кап-

пел въ 1531 году, было т мъ значительн е, что эта партія 
вм ст съ т мъ должна была им ть д ло съ внутренними врагами, 
которые оспаривали самое ея существованіе. Начало анабаптизма, 
какъ ыы вид ли, нужно искать въ Германіи. Изгнанный отсюда, 
онъ развивался въ ІПвеіщаріи, иричеыъ въ об ихъ странахъ оди-
наковыя причины производили и одинаковое д йствіе. Но такъ 
какъ эти одинаковыя явленія обусловлены были разлнчными обстоя-
тельстваыи, то въ об ихъ странахъ они выступали въ своеобраз-
ной самобытности; ыы разсмотримъ, насколько въ отношеліи къ. 
принципу всего движенія швейцарская партія анабаптистовъ отли-
чалась отъ н мецкой. Прежде всего обратимъ вниманіе на с веро-
восточную Швейцарію, именно на городъ и кантонъ Цюрихъ. 

Вн шнимъ поводомъ къ появленію анабаптизма въ Швейцарш 
послужило то же самое, какъ и въ Германіи, именно недовольство 
уы ренностью, которую проявляли реформаторы, власти и ЕНЯЗЬЯ 

въ д л проведенія реформаціи. Такъ, цюрихскій сов тъ въ тече-
ніе н сколькихъ л тъ обнаруживалъ по отношенію ко вс мъ ново-
введеніямъ робкую осторожность. Посл того, какъ Цвингли уже 
въ 1522 году пропов дывалъ противъ постовъ, сов тъ еще годъ 
спустя держался установленія поста. Фанатическій сапожникъ Гот-
тингеръ, который въ 1523 году въ предм стьи Штадельгофен 

') Bullinger, der AViedertiiufer Ursprung, Furgang, Sekte und "Wesen u. s. 
w. Zurich, 1560. Н сколько сочпненіГг Цвппг.та, elenchus contra Catabaptistas и 
другія. Зат ыъ, уже ран е іірішедеііное общее ііз.іоженіе швеицарскоГг реформа-
ціп Цвииглп, Мбрикофера и др. Heberle, die Anfange des Anabaptismus in der 
Schweiz. Jahrbttcher fur deutsche Tbeologie 1858, S. 225. Особеинып шітересъ 
вы етъ трудъ пастора Еглпва отъ 1878 года, die Ziiricher Wiedertaufer zur Re-
formationszeit nach den Quellen des Staatsarchivs dargestellt. Erbkam. a. a 0. 
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ниспровергъ болыпое Распятіе, заключенъ былъ въ тюрьыу и позже 
обезглавленъ въ Люцерн . Что касается монастырей, то только 
настойчивое желаніе одной части монаховъ на Оденбах в откры-
тый нравственный упадокъ въ ыонастыр побудили сов тъ вм -
шаться въ это д ло. До 1523 года вполн признавалась ЕОМП -

тенція папы въ церковныхъ д лахъ. Поэтому папскій престолъ не 
считалъ своего д ла въ Цюрих потеряннымъ. Когда сов тъ позже 
вм шался въ церковныя д ла, онъ могъ съ н которымъ правомъ 
по отношенію къ Риыу ссылаться на то, что изъ-за народа нельзя 
было дол е ждать преобразованій ^. Сов ту цюрихскому также 
пришлось защищать старыя церковныя права, и по случаю отказа 
въ уплат податей и налоговъ издать ко всей общин особое р а о 
іюряженіе. 

Т ыъ настойчив е желали теперь н которыя горячія головы 
введенія необходимыхъ новшествъ. Одинъ изъ нихъ (Аберли) 
требовалъ причащенія подъ обоиыи видами, причемъ они гово-
рили: ямонахи и попы вс вм ст ыошенники и воры, которые 
воруютъ у ыірянъ кровь Христову". Натянутое отношеніе между 
этими лицами и бол е ум ренными сд лалось угрожающимъ. Цю-
рихцы, гд только читались сочиненія Мюнцера, собирались тол-
пами, порицали реформаторовъ, что они недостаточно умны, воз-
вышенны и совергпенБЫ. Они приставали къ Цвингли съ требова-
ніеыъ, что нужно отд литься отъ общей церкви, какъ д лали апо-
столы. Цвингли возражалъ имъ, что въ церкви много людей, лю-
бящихъ слово Божіе; церкви нельзя см шивать съ сектами; онж 
должны им ть снисхожденіе къ немощныыъ, иначе ангеламъ не 
пришлось бы въ девь страшнаго суда вырывать уже плевеловъ, a 
что они скор е ДОЛЖБЫ устраняться отъ д ла тьмы. Такъ какъ 
ЦВИБГЛИ не могъ уговорить ихъ, то опи заявляли, что крещеніе' 
д тей не отъ Бога, а изобр тено папой Николаемъ; и что оно оть 
діавола. Всл дствіе этого в рующіе должны-де быть опять кре-
щены въ святой общин Божіей. Отъ этого ученія и начали на-
зывать ихъ крещенцами и перекрещенцами (анабаптистами). 
Цвингли вполн понималъ, откуда выходили перекрещенцы й чего 
они хот ли отъ него, иыенно отд ленія. 

Среди этихъ людей выдавался Конрадъ Гребель, котораго 
Цвингли называетъ корифееыъ всей партіи. Онъ происходилъ изъ 
одного древняго знатнаго цюрихскаго рода, учился въ В н и въ 
Париж и велъ весьма безпорядочную жизнь; въ теченіе долгаго 
времеяи состоялъ въ дружб съ Цвингли, разсчитывалъ на про-
фессуру, читалъ лекціи о евангеліи Мат ея, но теперь все бол е 
расходился съ Цвингли, который казался ему слипікомъ медлен-

^ Secus agere пон licet propter vulgus. 
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нымъ въ д л введенія реформаціи. Онъ вступилъ въ связь съ 
Мюнцеромъ, и въ простраыномъ письм отъ 5 сентября 1524 
тода приходптъ въ соглашевіе съ посл днимъ. Онъ жалуется на 
лицем рную в ру, которая приводила къ разрушенію всякаго бла-
гочестія и къ челов ческимъ неистовствамъ. „Въ такомъ заблуж-
деніи мы и были, потому что мы былн только слушателями и 
читателями евангелическихъ пропов дниковъ, которые повинны во 
всемъ". Благодаря сочиненіямъ Мюнцера, они-де теперь пришли 
къ лучшимъ уб жденіямъ и утвердились въ нихъ. Вм ст съ т мъ 
опъ весьма сильно высказывается противъ церковнаго п нія, при-
м ра-де котораго не даетъ Новыіі Зав тъ. Въ отношеніи евхаристіи 
Гребель примыкаетъ къ Карлштадту, котораго оиъ и его друзья 
вм ст съ Мюнцеромъ счптали защрітниками чист йіпаго евангелія. 

Это письмо Гребеля къ Мюнцеру было подписано еще семью 
другими лицами, среди которыхъ были Феликсъ Манцъ,молодойуче-
ный, сынъ цюрихскаго каноника, Ганса Манца, ревностный единомыш-
ленникъ Гребеля, Гансъ Бретленнъ н Аберли, которые вс подпи-
сались: „семь новыхъ молодыхъ Міонцеровъ,которые признаютъ скор е 
Мюнцера, ч мъ Лютера". Среди нихъ иподобныхъ имъ лицъукорени-
лась мысль объ основаніи чистой церквп. Мысль эта состояла въ томъ, 
чтобы отд литься отъ другихъ въ Цюрих и собрать чистую церковь 
и общину истыхъ д тей Божінхъ, которыя бы им ли духъ Божій и 
управлялись иігь. На эти представленія указываетъ Цвпнгли, говоря: 
„т , которые у насъ начали сиоръ о крещеніи, часто ув щевали насъ, 
'чтобы мы основали новую церковь, то-есть, общину или собраніе, и 
лредполагали собрать новую церковь, которая была бы безъ гр ха". 
Е/ь этому стремленію примыкаетъ и полемика противъ крещенія 
д тей. Цвингли и его товарнщи, какъ они самп признавались, 
•сначала не понимали, почему эти люди такъ горячатся по во-
просу о крещеніи, но наконецъ зам тили, что это происходило 
по той причин , что если отвергалось крещеніе д тей, то оче-
видно имъ нужно было подвергать себя перекрещиванію и состав-
.лять свою особую церковь. Это стояло въ связи съ выставленнымп 
н которыми анабаптистами мн ніями, что со времени апостоловъ 
не существуетъ бол е христіанства ^. Отъ мн ній эти отщепенцы 
лерешли къ д лу, сначала въ н которыхъ деревняхъ вокругъ Цю-
риха, особенно въ Витикон , гд священникомъ былъ изгнанный 
лзъ Базеля Рёубли, и въ Цолликон . Съ весны 1524 года Рёубли, 
котораго Цвингли называлъ грязнымъ вертопрахомъ, глупымъ, но 
сумасброднымъ челов комъ, пропов дывалъ въ своей общіш про-
тивъ крещенія д тей, всл дствіе чего н которые отцы не стали 

*) По одиоыу потеряпиоыу сочиненію Эколампада. Сы. Herzog, Leben des 
Oekolampads, I, 310. 
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бол е крестить своихъ д тей. Рёубли, на авторитетъ котораго 
•эти отцы ссылались въ оправдываніе своего д йствія, былъ взятъ 
подъ стражу. Уже ран е назначенной для изсл дованія религіоз-
наго д ла коммиссіи было поручеио заняться изсл дованіемъ его 
ученія, и подъ страхомъ штрафа въ одну серебряную марку при-
казано было немедленио крестить некрещеныхъ д тей. Благодаря 
такимъ м рамъ, движеніе въ Витикон было подавлеао, но не въ 
Цолликое , гд священникомъ былъ Брётли (Паницеллъ). При 

томъ случа н сколько аиабаптистовъ попали въ тюрьму. Одинъ 
изъ нихъ, н кіи Блаурокъ, б жавшіи моиахъ изъ Хура, хвалился 
т мъ, что въ его лиц явнлся второй ап. Павелъ; онъ высланъ 
былъ отсюда съ угрозой не возвращаться опять, и ему даже хот ли 
дать награду за то, если онъ будетъ спокоенъ. Другіе отнюдь 
не образумились отъ этого. Въ городъ приходили особые крести-
тели съ женщинами и д тьми, и произносили надъ Цюрихомъ 
свои проклятія въ то время, когда особенно угрожала опасность 
крестьянскаго возстанія. Н которые иасторы своею пропов дыо 
подготовляли почву къ тому. Онн учили: „мы вс свободны, одинъ 
какъ и другой, и никоиу не принадлежимъ", и вс им емъ одного 
Господа, то-есть, Бога. Поэтому каждый, призывающій Бога, 
можетъ такъ же хорошо пропов дывать слово Божіе, какъ и свя-
щенникъ. Народъ не долженъ платить десятиаъ, съ барабанами и 
трубами сл дуетъ направиться къ монастырю Рготи, въ Грюшш-
ген , и тамъ похватать блинниковъ; крестьяне должыы хорошенько 
пзмолотить ихъ. Если давать монастыряліъ десятины, то значитъ 
становиться виновиымъ въ гр х , который тамъ д лается на счетъ 
сборовъ съ б дныхъ, съ блудницами, конями и собаками^. Н ко-
торые сторонники этого направленія доходили въ своемъ плотскомъ 
понятіи о христіанской свобод до того, что не только требовали 
свободы отъ налоговъ и десятинъ, но и общенія им ній и даже 
женъ ^. 

Цюрихскій сов тъ не ограничмлся заключеніеііъ анабапти-
стовъ въ тюрьму и нзгнаніемъ ихъ. Такъ какъ Гребель особеныо 
предлагалъ дать отв тъ каждому, кто бы полагалъ, будто ыожно 
доказать на основаніи св. ГІисанія, что новорожденныхъ д тей 
сл дуетъ крестить, такъ какъ онъ д лалъ о тайныхъ переговорахъ 
Цвингли съ нимъ весьма р зкія сужденія, такъ 
какъ произошелъ даже случай (впрочемъ, бывшій _ і г о г 
уже и раньше въ стран ), когда именно одинъ г 

анабаптистъ (Яковъ Готтивгеръ) прервалъ 
одного пропов дника (Мегандера), когда тотъ въ одной пропов ди 
защищалъ крещепіе д тей, то р шено быдо устроить публичный дис-

Ч Egli, 43. 
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путъ съ вимъ предъ городскиыи сов тниками, гражданами и учеішми. 
На диспутъ выступили вазванвый выше Феликсъ Мандъ, ко-
торый приниыалъ участіе въ движеніяхъ близь Цюриха, Гребель 
и также Реублинъ, и они, выставляя свои основанія, говорили, 
что д ти не могутъ в ровать и не понимаютъ, чтЬ такое кре-
щевіе, что крещевіе доляшо быть даваемо такимъ в рующішъ, кото-
рымъ уже вровов даво Евавгеліе и которые вовилаютъ его, которые 
воэтоыу жедаютъ крещепія и уыерщвляютъ ветхаго Адаыа, хотятъ 
ходитъ и жить вовой жіізвью, чего всего ве зваютъ д ти. При; 
этомъ ови вредставили БЫІІИСКІІ изъ Евавгелія и изъ Д явій Аво-
стольсквхъ іі старались доказать, что авостолы крестили ве д тей, 
а толъко взрослыхъ, воввііающихъ людсй. Бсл дствіе этого-
крещеніе д тей вед ііствительво. и сл дуетъ овять верекре-
щввать. Цвввгли возражалъ авабавтвстаыъ такъ уб дительно, 
что ратуша в горсшаве вризвали за виыъ воб ду, и велнкій со-
в тъ ва сл дующій же девь воставоввлъ, что сл дуетъ крестить 
вс хъ д тей, н чтобы вадъ т ыи, которыя досел ве были крещены, 
совершево было крещевіе въ течевіе восьыи двей. Ето ве сд лаетъ 
этого, тотъ вы ст съ жевой и д тьми в со вс ыъ вмуществомъ дол-
жевъ будетъ оставвть страву или водвергвуться ваказавію ^. Резуль-
татъ этого собес довавія во отвогаевію собствевво къ обращенію 
авабавтистовъ былъ впчтожвый. Такой же результатъ им лъ и второй 
дисвутъ отъ 20 марта того же года, восл чего в которые изъ 
авабавтвстовъ бьтли заключевы въ тюрьму, а другіе изгвавы въ 
качеств чужезеыцевъ. 

Цвивгли, который уже вм лъ случай высказать свое мв ніе 
и воззр віе ва довросахъ авабавтистовъ, равво какъ и въ ври-
ведеввыхъ собес дованіяхъ, считалъ веобходимымъ, съ ц лыо вы-
ясвевія своего лвчваго воложевія ко всему этому движевію, иы-
сказаться о веыъ висьмевво 2). Авабавтисты имевво распростра-
вяли ыолву, что овъ въ сущвости согласенъ съ виші, какъ эта 
утверждали ови и касательво Эколамвада, Эразма, Фареля и даже-
властей въ Базел . Во всякомъ случа , вельзя отвергать, что Цвин-
гли свачала колебался, и къ отвержевію крещевія взрослыхъ былъ 
вриведевъ т ыъ, что овъ вид лъ, какое злоувотреблевіе д лали. 
изъ-за вего верекреві.енцы, имевво стремясь составить вовую отд ль-
вую общиву. Его сочивевіе вншло водъ заглавіемъ: „0 крещенш, 
о лерекрещивавіи в о крещевіи д тей", во воводу чего овъ вы-
сказывался въ вривиск къ общив ст.-галлевской, которая долгое 

') Е Й И , Actensammlung, Nr. 622, 15 января 1525 года. 
2) Уже въ 1523 году оиъ въ своей иролов ди о божественнон и челов че-

ской праведіюсти высказывался о десятивахъп иалогахъ н отвергалъ ихъ ссылкой. 
ва Лук. УІ, 30—34, Исх. XXII, 25. 
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вреыя была главпымъ с далищемъ перекрещеіщевъ п гд анабап-
тизмъ принялъ распущенную и фанатическую форму, такъ что даже 
одинъ изъ этихъ сумасбродовъ, по имени Шуггеръ, по ынимому 
побуягденію Духа святаго, отс къ своему брату голову. Т мъ не-
обходим е было поставить преграду противъ подобнаго суыасбродства. 

Заблужденіе и опасность всего этого паправленія Цвингли на-
ходитъ въ томъ, что оно стремится основать новую церковь безъ 
согласія общихъ церквей. По его мн нію, если бы допустить, чтобы 
каждый по своему собственноыу соображенію начиналъ все, что 
онъ хочетъ, и не спрашпвалъ объ этомъ церкви, то заблужденій 
было бы бол е, ч мъ христіанъ. Въ виду этого римскіе католики 
несомп пно сісазали бы, что OHPIJ ДЛЯ изб жанія подобныхъ-то золъ, 
и основали твердый церковный авторитетъ. Зат мъ ОБЪ говоритъ, чтб 
онъ разум етъ подъ таинствомъ^ именно знакъ обязательства, по-
добно тоыу, какъ всякій, нашивающій на себя б лый крестъ, т мъ 
самымъ даетъ знать, что онъ хочетъ быть членомъ союза. Кто при-
шшаетъ на себя знакъ крещепія, тотъ изъявляетъ нам реніе слу-
ліать то, что говоритъ ему Богъ, познавать Его уставы и жить по 
Неыу. Такимъ образомъ, крещеніе есть знакъ, который ставптъ въ 
изв стное обязательство по отношенію къ Господу Іисусу. Креще-
ніе водой по нему есть ВН ШЕІЙ знакъ для крещевія Духомъ или 
для внутренняго д йствія святаго Духа на душу. Но такъ какъ 
д йствіе Духа не соединяется ни съ какимъ вн шнимъ знакомъ, 
то можио совершать крещеніе Духоыъ и безъ воднаго крещенія, 
прнчемъ онъ ссылается на Іосифа арима ейскаго, Ннкодиыа, Га-
маліила, Корнилія и распятаго разбонннка. Отсюда онъ продол-
жаетъ: „такныъ образоыъ внутреннее крещеніе Духоыъ есть не что 
иное, какъ наставленіе, которое Богъ д лаетъ въ нашихъ серд-
цахъ, дабы ут шить и укр шіть наши сердца во Христ . Этого 
крещенія никто не можетъ дать кроы Бога. И никто не можетъ 
спастись безъ него". Цвипгли сопоставляетъ крещеніе съ обр за-
піемъ. Подобно тому, какъ д ти израильтянъ обр зывалпсь въ вось-
ыой день и чрезъ это были принимаемы въ общество народа Бо-
жія, такъ то же самое относптся и къ хрпстіанскимъ д тямъ, такъ 
что крещеніе подтверждаетъ только то, что они уже лредставляютъ 
собою какъ д ти христіанскихъ родителей. гЕсли ыы должны, какъ 
уже мы и в ровали, сначала сд латься подобныші д тямъ, чтобы 
придти къ Богу, т мъ бол е должны мы быть чадаыи Божіиыи; такъ 
какъ они Божіи, то почему наыъ отказывать иыъ въ крещеніи Божіеыъ, 
чтобы они были ув реыы въ томъ, ч мъ они желаютъ быть"? Бла-
гословеніе крещенія Цвингли всегда счнталъ не ыалымъ: гво-пер-
выхъ, оно состоитъ въ томъ, что вс ыы воспитываеыся въ еди-
ноыъ христіанскоыъ ученіи. Иначе каждый училъ бы своихъ д тей. 
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собствеыыыііъ заблужденіямъ и зат мъ крестилъ бы ихъ. Второе 
благословеніе состоитъ въ тоыъ, что д ти им ютъ нужду съ самой 
юности жить по-христіански, и родители должны воспитывать ихъ 
по-христіански. Третье касается л ности въ обученіи. Каждый 
оправдывалъ бы свою л ность въ этомъ отношеніи словами: „еще 
рано". He вс люди стали бы съ самаго начала такъ ревиостио 
познавать Бога и призывать Его, какъ это должны мы д лать" % 
Движеніе въ ст.-галленскомъ кантоп не прекратилось. Гребель 
крестилъ на Ситтер , другіе на открытомъ пол старались основать 
ютд льныя общины святыхъ. Новое ученіе начало проникать также 
и на саыую родину Цвингли, въ Тоггенбургъ. Чтобы предостеречь 
отъ него тоггенбургцевъ, оеъ 30 іюня 1525 года направилъ къ 
общинному сов ту и общин тоггенбургской свое сочиненіе „0 про-
пов дничеств ", гд и указываетъ и подробно объясняетъ аризнаки 
истиннаго пропов дника, истиннаго посланника Божія. 

2. Выдающимся д ятелемъ анабаптизма въ южной Германііі 
я Швейцарін былъ Валтасаръ Губмейеръ изъ Фридберга. въ Вет-
терау (Pacimontamis), протпвъ котораго писалъ Цвинглн. Уже въ 
1516 году онъ обратилъ своимъ пропов дпичествомъ болыпое вни-
ііаніе на себя въ Регенсбург , когда ігаеныо онъ своиміі пропо-
в дями побудилъ ратушу пзгнать іудеевъ. Цозже онъ пересе-
лился въ Вальдсгутъ, одиыъ австршскіп городъ на Рейн , ле-
жащій между 1)азелемъ п Шаффгаузеиомъ, былъ протпвъ желанія 
правительства избранъ отъ народа пасторомъ и подружился съ 
Цвішглп, равио какъ и съ Эколампадомъ. Когда онъ въ1523году 
отправился въ Ст.-Галленъ и тамъ пропов дывалъ. то стечеиіе на-
рода было столь большое, что въ сл дующій разъ опъ долженъ былъ 
пропов дывать на открытой площади. Онъ принималъ участіе во вто-
ромъ религіозномъ собес дованіи въ Цюрих , и склопилъ болыпинство 
горожанъ въ Вальдсгут къ принятію реформацін. омаМюнцеръ, 
который въ коіщ 1524 или начал 1525 года прибылъ чрезъ Базель 
въ Вальдсгутъ, склонилъ Губмейера на стороиу анабаптизма, хотя по-
сл дній и пер шительно высказывался въ его пользу. Какъ видпо 
изъ одного письма къ Эколампаду, онъ скор е держался средняго 
направленія: „вм сто крещенія, я собираю общину, выношу малень-
каго ребенка и пзлагаю по-н ыецки евангеліе отъ Мат ея х; зат мъ, 
я даю ену имя, и вся община кол ыопреклонешю молится о мла-
денц , вручая его Христу. Но если н которые слабые родіітели 
непрем нно желаютъ, чтобы ихъ д ти были крещены, то я д лаю 
и это. Съ немощными я немощенъ, чтобы ііаучить ихъ лучшему". Эта 
ум ренность ироявляется и въ другихъ сдовахъ того же письма: 

^ Эга точка зр нія соотв тствуетъ точіі зр нія бл. Августина. Confes-
siones, I, 11. 
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„если я заблуждаюсь, то надлежитъ брату наставить заблуждаю-
щагося осла. Н тъ ничего лучше подъ солнцемъ, какъ отречься, 
если ты научишь меня чему-либо лучіпему". Порвать всякую связь. 
съ такимъ челов комъ было не легко. Эколампадъ возражалъ ему: 
„обычай. который ты соблюдаегаь въ твоей церкви, мн вполн 
нравится*. Между т мъ, въ Вальдсгутъ прибылъ изв стный намъ. 
Рёубли. Онъ склонилъ на свою сторону н сколькихъ горожанъ, ^ 
крестилъ въ сос дней деревн . Губмейеръ не могъ сразу р -
шиться на это. Т мъ не мен е, въ Пасху 1525 года онъ позво-
лилъ Рёубли крестить себя, и вм ст съ нимъ было крещено около 
100 челов къ, посл чего самъ Губмейеръ крестилъ еще около 
300 челов къ. Зат мъ онъ написалъ свое сочиненіе противъ Цвингли 
и противъ цюрихскихъ реформаторовъ: яО христіанскомъ крещеніи 
в рующихъ", которое Эколампадъ 2 октября 1525 года послалъ 
къ Цвингли; Посл дній написалъ противъ этого сочиеенія свое 
собственное сочиненіе. Между т мъ Губмейеръ оказался въ тяже-
ломъ положеніи. Городъ Вальдсгутъ долженъ былъ 6 декабря 
1525 года отдаться на полную волю австрійскаго правительства. 
Губмейеръ б жалъ въ Цюрихъ, чтобы найти тайвое уб жище 
у единоыысленныхъ ему перекрещенцевъ. Чтобы не быть выдан-
нымъ австрійскому правительству, онъ р шился на отреченіе, всл д-
ствіе чего цюрихское правительство отказало императорскимъ упол-
номоченнымъ въ выдач этого челов ка. Посл своего отреченія 
онъ отпущенъ былъ изъ темиицы. Добрын пріемъ онъ нашелъ въ 
Никольсбург , въ Моравіи, у Лихтенштейна. Благодаря его слав 
и его д ятельности, основанныя съ н котораго времени общины 
перекрещенцевъ въ Моравіп получили необычайное развитіе. Тамъ 
собирались ц лыя тысячи собратьевъ. Между ними выработались. 
разрушительныя для христіанской в ры тенденціи, которымъ, впро-
чемъ, не сочувствовалъ Губмейеръ и даже писалъ противъ нихъ. 
Онъ издалъ еще н сколько сочиненіи, и наконецъ въ 1528 году; 
потерп лъ въ В н смерть чрезъ сожженіе въ качеств виновника 
отпаденія Вальдсгута и въ качеств одного изъ ко^оводовъ крестьян-
скаго возстанія '). 

Еще бблыпая опасность, ч мъ отъ перокрещенцевъ, возникла-
въ н драхъ народа въ кантон Цюрпхскоыъ. Въ Грюнинген , въ-
„верхней стран ", началнсь сборища крестьянъ, которые въ апр л 
1525 года, войдя въ переговоры съ властями, представилк имъ свои 
жалобы въ 27 статьяхъ. Они не хот ли знать никакихъ десятпнъ, 
ыпкакихъ налоговъ, Бикакихъ долговъ по хозяйству, и требовали^ 
чтобы пасторы и капелланы могли быть удаляемы народомъ, и такъ 

^ Его сочшіенія ііеречнсляютсл въ Реальнои Энциклопедіп подъ его пме-
пемъ. 
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дал е. Подобныя требованія были предъявлены властямъ и другихъ 
кантоновъ. При этомъ д йствовали н которыя духовныя лица, 
именно переселившіяся изъ Германіи, какъ Симонъ Штумпфъ, 
Гапсъ Эслинъ въ Гаузен на Албис . Городской сов тъ отв чалъ 
насколько возможно мягко и предупредительно, уступая въ ы сколь-
кихъ существенныхъ пунктахъ, но въ то же время твердо р шив-
шись не доиускать съуженія правъ власти. Прежде всего опъ 
ссылался еа то, что купилъ власть на чистыя деньги, и суще-
ствуетъ по этому праву. Въ Тосс созвано было народное собра-
ніе, на которое долженъ былъ явиться старшій изъ каждаго дома. 
Явилась также и депутація отъ сов та, съ ц лыо ув щевать на-
родъ им ть дов ріе къ начальству. Но противъ этого поднялся 
необычайный крикъ и гаумъ, и раздавались голоса: „сегодня они 

•сд лались господами и хотятъ хать, а господа должны идти 
п шкоиъ''. Посл такого смятенія, причемъ н которые высказы-
валп желаніе сжечь ыонастырь Рюти; властямъ все-таки удалось 
усмирить толпу и добиться другого собранія въ монастыр . Тотъ, 
ЕТО хот лъ поджечь монастырь, былъ обезглавленъ. Изданному 
въ август положеніемъ касательно десятины было оаред лено, 
чтобы большая и малая десятины требовались только съ ум рен-
ностыо, чтобы второй плодъ, вырастающій на пол , былъ совс мъ 
свободенъ отъ десятины, причемъ открывалась также возможиость 
на выкупъ отъ малой десятины. Разумная ум ренность начальства 
была прнчнной того, что оно вышло изъ этого затрудненія поб до-
носно и твердо. 

Всл дствіе такихъ событій, у Цвингли утвердилось уб жденіе, 
что зав дываніе церковными д лами можетъ быть предоставлено 
гражданской власти. Равнымъ образомъ ратуша, въ виду жалобъ 
перекрещепцевъ, занялась и вопросомъ объ улучшеніи нравственно-
•сти народа и духовенства. Такъ какъ перекрещенцы пе принимали 
никакого наставленія, то они подвергались наказаыіямъ различнаго 
рода—штрафамъ, тюремному заключеиію, утопленію; это посл днее 
наказаніе явилось уже посл того, какъ движеніе начало прини-

.мать соціально-политическій характеръ. Утопленіе было какбы же-
стокой ироніей въ отв тъ на требованіе крещенія уже крещеныхъ 
въ д тств . 

Но пора обратить вниманіе также и на событіе въ город 
и кантон Базельскомъ и на отношеніе Эколампада къ этому 
движенію ^. Посл дній при этомъ обстоятельств попалъ въ тя-
желое положепіе. Пріг пос щ иіи Швейцаріи, ома Мюацеръ въ 

') Важіі Гппммъ ИСТОЧПІІКОМЪ для іісторіи аііабаптистовт, въ каитоп Базс.і 
с.іужитъ сочпііепіе тамошняго діакоііа въ церквн св. Маі.тпна; G a s t , De anabap-
lismi ехоічііо etc., явпвіиееся въ 1544 году. 
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конц 1524 шги начал 1525 года обратился къ Эколампаду. He 
называя своего имени, онъ выдалъ себя за аресл дуемаго за истину 
христіанскаго брата, и желалъ переговорить съ Эколамаадомъ. 
Когда позже Мюнцеръ былъ заключеиъ въ тюрьму и подвергнутъ 
долросу посредствомъ нытокъ, то оеъ во время пытки ссылался на 
свой переговоръ съ Эколампадоігь, ч мъ и воспоіьзовался Пирк-
геймеръ для того, чтобы поносить посл дняго въ качеств сообщника 
Мюнцера. Обвиненіе это было несправедливымъ, хотя и должно при-
знаться, что Эколампадъ могъ бы р зче говорить съ эттгь, столь 
же сбимшимся съ толку, какъ и см лыиъ главою партін. Около 
этого вреыени возникъ слухъ, что н вій Денкъ, о которомъ скоро 
будетъ р чь, извлекъ свое ученіе о внутреннемъ слов изъ лекціи 
Эколампада. Эколампадъ въ одномъ письм къ Пиркгеймеру со-
знается, что онъ былъ обманутъ этимъ челов комъ. Въ н которой 
связи съ Эколампадомъ находился^ какъ мы вид ли, такжеиВал-
тасаръ Губмейеръ. Въ вопрос объ анабаішші онъ, во вся-
конъ случа , не былъ еще совершенно чистъ. Въ теченіе н кото-
раго временн вопросъ о крещеніи д тей онъ обосновывалъ на 
первородноыъ гр х ; онъ признаетъ, что въ св. Писаніи кре-
щеніе д тей не зааов дуется ни въ одноігь м ст , но и не запре-
щается так?ке. Вм ст съ т мъ оиъ полагалъ, что церковь твердо 
держнтся того исиов данія в ры, которое передается отъ роди-
телей. Прн этомъ онъ одобряетъ, какъ мывид ли, поведеніе Губ-
мейера, но жалуется въ одиомъ письм къ Бертольду Галлеру (отъ 
8 августа 1525 года) на сумасбродство перекрещенцевъ: „еще не 
разд лались мы съ папистами, а уже намъ приходится им ть д ло 
съ анабаптистами". Уже н сколько разъ горячо высказавшпсь 
съ ка едры противъ перекрещенцевъ и противъ мятежническііхъ 
движеній, опъ считалъ за необходимое, по прим ру Цюрпха, воііти 
въ собес дованіе съ перекрещенцамп, т мъ бол е, что они обвиняли 
его, какъ и Цвингли и другнхъ, въ тайной наклонносш къ пхъ 
учеиію. Собес дованіе состоялось въ духовиомъ дои церкви св. 
Мартина въ август 1525 года, Перекрещенцьі возставалп про-
тивъ мн нія, будто они хот лн ввести второе крещеніе, перекре-
щиваніе; по ихъ заявленію, они, въ д йствительностіі, не иогли 
счптать врещепіе д тей собственно за крещеиіе. При этомъ они 
говорили также о необходимости церковной дисцішлішы, и не хо-
т ли, впрочемъ, отрицать, что церковная община (церковь) суще-
ствовала досел . Оеи весьма смущались т мъ, что крещеніе было 
сопоставляемо съ обр заніеиъ. Въ пользу своег.о воззр нія, онн 
ссылались на прим ры сотника Корннлія н другихъ. Резюмируя свое 
разъясненіе, Эколаітадъ высказалъ, что крещеніе соверпіается ради 
ближняго, то есть, ради общины, которая такимъ образомъ и можетъ 
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признавать своихъ будущихъ сочленовъ. Такое заявленіе обнаружи-
ваетъ значительный переворотъ въ воззр ніи Эколампада, такъ какъ 
онъ еще не задолго предъ т мъ вид лъ въ крещеніи залогъ про-
щенія первороднаго гр ха. 

Въ то время какъ, разд лившись между собой, базельская 
ратуша старалась охранить римскій католицизмъ отъ полнаго 
ниспроверженія, анабаптистское движеніе получило весьма зна-
чительное развитіе. Сначала ваказанію подвергались лишь отд ль-
ныя лица, но уже 2 іюня 1526 года было издано постанов-
левіе, которое; касаясь только лшвущихъ въ город , угрожало 
иыъ изгваніемъ на пять миль пути отъ Базеля вм ст съ женщи-
нами н д тьми. Всл дствіе этого двил еніе сильно распространя-
лось также и въ деревняхъ. Феликсъ Манцъ, съ которымъ мы уже 
встр чались, велъ свою д ятельность также въ кантоы Базель-
скомъ, пока онъ въ 1527 году не былъ утопленъ въ Цюрих . 
Эколампадъ, все еще тревожиыый этими людьми, втянутъ былт. въ 
1527 году въ переговоры съ заключеннымъ въ тюрьму перекре-
щенцемъ, по именн Карлиноыъ ^). Этотъ восл двій вызвался за-
щитить свое ученіе и волучилъ ва это возволевіе отъ ратувіи. Съ 
этою ц лью овъ выставилъ в сколько тезисовъ, которые и должвы 
были составлять вредыетъ его авологіи „касательво крещевія д -
теі, власти и ЕЛЯТВЫ". Сов тъ отвравилъ эти тезисы какъ къ 
рнысЕО-католическиыъ, такъ и къ евавгелическимъ вропов днз-
Еамъ, съ вриказавіемъ явиться въ ратушу 30 іювя. Но этому расво-
ряжевію вовиповались только рефорыаты; о тоыъ; что вроисходило̂  
вредъ городскиыъ сов тоыъ, вичего ве изв ство; евавгелвческіе врово-
в дввки волучилв вриказъ вредставить сов ту свой отчетъ о тезвсахъ 
Карлина въ ближайвіую субботу. Еасательво крещевія Эколамвпдъ 
говорвлъ: ^я ве д лалъ викакой завов ди въ водобвыхъ д лахъ 
касательво вреыевв, в могъ бы вволв согласвться, чтобы крещевіе 
откладывалось до третьяго года, если бы въ вастоящее вреыя ве 
вредставлялось столько овасвостей въ этомъ отвовіевів". Оиъ, сл -
довательво, съ вравильвыыъ взглядоыъ отличалъ отсрочку крещевія 
отъ сумасбродвыхъ заблуждевій. съ которымв связывалось это об-
стоятельство. Особевво обстоятельво говормъ онъ о власти, в это 
ве вотоыу, чтобы Карливъ врввадлежалъ къ радикальвыыъ вро-
тввввкамъ ея, такъ какъ оаъ даже утверждалъ, что власть уста-
вовлева Богоыъ; во овъ въ то же время утверждалъ, что во своей 
сущвоств ова языческая, и встиввый христіавивъ воэтоыу ве 
должевъ вривиыать участія въ ея распоряжевіяхъ. ІІротивъ этого 
воззр вія Эколамвадъ говорилъ вростравво и хоровіо, равво какъ 

') Источшікомъ для этого служіггь сочіінепіе Эколампада: «Наставленіе о-
иерекрещиваніп, о властп и о клятв на статьи перекрещенда Карлина". 
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и противъ отверженія клятвы. Всл дствіе всего этого правитель-
ство 14 мая 1528 года издало строгое постановленіе противъ пере-
крещенцевъ и ихъ пропов дниковъ, подъ угрозой тюремнаго за-
ключенія и еще бол е жестокаго наказанія, т леснаго и имуще-
ственнаго. Но борьба съ перекрещенцами отнюдь не прекратилась 
совс мъ. Постановленія противъ нихъ были еще бол е усилены. Н кій 
Конрадъ Индергассенъ, который даже отрицалъ божество Христа^ 
былъ обезглавлееъ. Ожесточенн е всего борьба происходила въ де-
ревняхъ. Эколампадъ во время своего объ зда страны подвергался 
личной опасности. Во время одной пропов ди въ Лауффельфинген 
онъ былъ прерванъ и подвергся всевозможнымъ угрозамъ и руга-
тельствамъ. Старанія Эколампада о соборномъ управленіи, о вве-
деніи церковыои дисциплины большею частью вызваны были его 
боръбой противъ анабаптистовъ. 

Если мы бросимъ общій взглядъ на анабаптнзмъ въ Швей-
царін, то должны будемъ придти къ заключенію, которое уже и 
сд лано было выше. Характеристическои чертой всего этого дви-
женія въ Швейцаріи, въ отличіе отъ движенія въ Германіи, было 
то, что приверженцы его придавали особенное значеніе св. Писа-
нію. Анабаптисты никогда не ссылаются на непосредственное вну-
шеніе, нигд не противопоставляютъ они Библіи, какъ мертвой 
букв , внутреннее слово или живой голосъ Божій. Все, чего они 
хотятъ, есть Писаніе, ничего кром Писанія, всего Писанія. Въ 
связи съ этимъ стояло и требованіе, чтобы всякое, не на букв 
Писанія основанное, учрежденіе было устранено и возстановлена 
была община, устроенная строго согласно съ изреченіяыи Христа 
и формами первобытеой христіанской жизни. ІІри этомъ партія 
мен е обращала свое вниманіе на догматическую область, ч мъ 
на порядокъ церковной, гражданской и общественной жизни. Она 
оспаривала христіанскій характеръ гражданскаго управленія, от-
вергала оплачиваемое пропов дничество, взиманіе залоговъ и деся-
тинъ, право меча, требовала употребленія апостольскаго отлученія 
и введенія общенія им ній, какъ это было въ первобытномъ хри-
стіанств . 

Кром главныхъ д ятелей этого движенія, ыожно обратить 
еще вниманіе и на н сколькихъ второстепенныхъ лицъ: среди нихъ 
былъ Людвигъ Гетцеръ ^, загадочная личность; то перекреще-
нецъ, то отрицатель перекрещенства, скромный шісатель и въ то 
же время яростный коноводъ народа, религіозно-возбужденный умъ 
и въ то же время жертва необузданной чувственности и безумнаго 

') Hatzer, а не Hetzer, ппсалъ онъ самъ себя. 
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честолюбія 1) Онъ родился около 1500 года въ тургаускомъ го-
родк Бишофцелл , учился въ Фрейбург , въ Бресгау, и изучалъ 
еврейскій, греческій и латинскій языки. Въ Фрейбург онъ позна-
комился съ Таулеровой мистикой, которая прежде всего и ле-
житъ въ основ религіозныхъ воззр ній Гетцера. Зат мъ онъ 
сд лался капелланомъ въ Веденшвил , когда Цвингли началъ въ 
Цюрих свою реформаторскую д ятельность. Тамъ онъ выступилъ 
въ качеств оратора перекрещенцевъ въ своемъ сочиненіи „tiltsch 
Btlchl", напечатанномъ въ Цюрих въ 1523 году. При второмъ 
цюрихскомъ религіозномъ собес дованіи онъ присутствовалъ въ ка-
честв протоколиста, и былъ сначала уважаемъ об ими сторонами. 
Но скоро онъ впалъ въ заблужденіе анабаптизма. Посл этого онъ 
странствовалъ по различнымъ м стамъ, былъ въ Цюрих , Аугс-
бург , Базел , Страсбург , въ Рейнскомъ Пфальц , Бишофцелл , 
Констанц , и наконецъ, всл дствіе разныхъ нравственеыхъ безо-
бразій, двоеженства и прелюбод янія, закончилъ свою жизнь отъ 
меча (3 февраля 1529 года). Важн йшимъ изъ его сочиненій 
былъ начатый въ Страсбург переводъ пророковъ; кром пего 
онъ издавалъ еще и другія сочиненія, и въ нихъ можно вид ть 
вліяніе Денка, съ которымъ онъ завязалъ дружественную связь въ 
Страсбург . Его упрекали въ томъ, что онъ отвергалъ божество 
Христа, какъ суев ріе, такъ какъ-де Богъ только одинъ. Переводъ 
пророковъ въ 1527 году былъ законченъ на н мецкомъ язык въ 
Пфальц ; это былъ первый реформаторскій переводъ пророческихъ 
книгъ, такъ какъ цюрихскій переводъ законченъ быдъ только въ 
1529 году, а Лютеровскій только въ 1532 году. Переводъ этотъ 
хвалили цгорихцы и самъ Лютеръ. 

Къ Гетцеру примыкаетъ Гансъ Денкъ, натура котораго, 
однако же, была несравненно самобытн е. Въ 1522 и 1523 го-
дахъ онъ былъ въ Базел , гд и пос щалъ лекціи Эколампада о 
пророк Исаіи и занимался корректорствомъ; осенью 1523 года 
онъ, по рекомендаціи Эколампада къ Пиркгеймеру, былъ ректо-
ромъ школы при церкви св. Себальда въ Нюренберг , но воз-
будилъ противъ себя подозр ніе въ антитринитаризм и произвелъ 
смущеніе своимъ одобреніемъ швейцарскаго ученія объ евхаристіи 
и своимъ согласіемъ съ учееіемъ Оригена объ окончательномъ обра-
щеніи и избавленіи осужденныхъ. Поэтому, удаленный изъ Нюрен-
берга, онъ отправился на короткое время въ Ст.-Галленъ, пред-
варительно пробывъ н которое время у омы Мюнцера въ Тю-
рингіи. Съ 1525 года онъ былъ въ Аугсбург , гд повсюду 
училъ и крестилъ, причемъ каждый крестившійся отъ него долженъ 

') Такъ характернзуетъ его Кеймъ, Jahrbiicher fur deutsclie Theologie 1856, 
215. CM. объ этомъ статью Кейма въ Реальной Энцігклопедіи подъ пыенемъ Гетцера. 
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былъ испов дывать, что онъ дотол одержимъ былъ семью злыми 
духами, и благодаря перекрещиванію, хот лъ см нить ихъ семью 
добрыми духами, согласно съ Ис. хі, 2. Съ 1526 года онъ 
открыто высказывалъ это свое своеобразное воззр ніе, съ нападе-
ніемъ на т хъ, которые думали, что они пропов дуютъ у себя 
евангеліе вполн и основательео (именео на реформаторовъ). Про 
тивъ нихъ онъ выставлялъ свой мистическій раціонализмъ, уча, 
•что Богъ хот лъ сд лать челов ка при посредств Духа готовымъ 
и способнымъ къ исполненію закона, и что написанное слово Божіе 
ии етъ значеніе лишь настолько, насколько оно указываетъ намъ 
на образцовую жизнь Христа. Это дало поводъ одному пропов д-
нику въ Аугсбург , Регію, выступить противъ Денка, который 
пользовался его благосклопностыо. Этотъ посл дній предупредилъ 
свою отставку и отправился въ Страсбургъ, гд онъ и помогалъ 
Гетцеру въ его перевод Пророковъ. Т мъ не мен е, въ одномъ 
открытомъ собес дованіи (въ декабр 1528 года) онъ высказалъ 
сомнительное положеніе о гр х , всл дствіе чего и получилъ отъ 
сов та повел ніе немедленно оставить городъ. Зат мъ, мы нахо-
димъ его на короткое время въ Бергцаберн , зат мъ въ Вормс , 
гд онъ и закончилъ вм ст съ Гетцеромъ печатаніе Пророковъ. 
Онъ д лалъ еще н сколько путегаествій, пока по ходатайству Эко-
лампада не получилъ возможности поселиться въ Базел , гд и 
умеръ въ 1527 году ^. 

Къ разряду этихъ д ятелей принадлежитъ также и Сева-
«тіанъ Франкъ, родившійся въ 1499 году въ Донаувёрт . Бу-
дучи даровитымъ юношеи, онъ пріобр лъ въ Гейдельберг , гд 
принятъ былъ въ доминиЕанской коллегіи въ Би леем , прекрас-
ное знаніе въ латинскомъ, греческомъ и евренскомъ языкахъ. Хотя 
•онъ уже склоненъ былъ въ пользу реформаціи диспутомъ Лютера 
въ Гейдельберг въ 1518 году, однако же, по своему собствен-
ному признанію, онъ не могъ еще ни в рить вполн въ Лютерово, 
основанное на в р , богословіе, ни понимать его. Какъ и другія 
лица подобоаго же закала, онъ велъ странническую жизнь. Сна-
чала, съ 1525 года будучи пропов дникомъ въ нюренбергскомъ 
м стечк Гунценгаузен , близь Швабаха, онъ перевелъ одно со-
чиненіе, написанное діакоеомъ Альтгамеромъ при церквн св. Се-
бальда въ Нюренберг противъ сумасбродныхъ анабаптистовъ 5 ) . 
Тамъ же онъ вступилъ и въ анабаптистское движеніе. Онъ схо-

*) CM. Uhlhorn: Urban Rhegius, Ш.—Metzger, Geschichte der deutschen 
Bibeliibersetzung in der Schweiz, 79.—Статьп von Heberle въ Studien und Kritiken, 
1851. I. 1855. II.—Статья von Riggenbacb s. v. въ Realencyclopadie. 

3) Dialloge i. e. conciliatio locorum scripturae, qui prima facie inter se pug-
nare videntur. 

43* 
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дился съ перекрещенцами въ томъ, что превозносилъ внутреннее 
слово надъ вн шнимъ; но они въ то же время отталкивали era 
отъ себя упорною привязанностью къ букв , а также и т мъ, что 
они перекрещиваніе д лали закономъ, и называли еретикомъ вся-
каго, кто не вполн сходился съ ними. Онъ чувствовалъ себя рож-
деннымъ бол е для писательства, ч мъ для пропов дничества, и 
скоро д йствительно, увлечеиный перекрещеяствомъ, оставилъ свое 
м сто. Любимымъ его занятіемъ, кром МИСТИЕИ, была исторія й 
географія. Оыъ поставилъ себ задачей представить въ качеств 
великой покаянной пропов ди всемірную исторію, какъ зеркало 
чудесно божественной мудрости и челов ческой глупости. Этотъ 
свой большой историческіи трудъ онъ обрабатывалъ въ Нюренберг , 
и вступилъ въ бракъ съ Оттиліей Бегаймъ, прекрасной и умной 
сестрой Себальда и Бартеля Бегаймовъ, которые въ 1525 году, 
всл дствіе мюнцеровскихъ воззр ній, изгнаны были изъ Нюренберга. 
Въ Страсбург , куда онъ переселился, въ 15 і і году явилась его 
Хроника, книга времени и библія исторіи, первый н мецкій 
курсъ всеобщей исторіи. Въ 1534 году въ Тюбивген явилась его 
начатая въ Страсбург книга: „Космографія, истинБое описаніе 
вс хъ частей св та",—первая н мецкая всеобщая географія. Съ 
1534 года онъ издалъ рядъ богословскихъ сочиненій, откуда и 
можво познакомиться съ его богословіеыъ, которое не отвергаетъ 
заблужденій среднев ковой ынстики. Но нзъ этой мистики оаъ 
усвоилъ себ н н что лучшее, какъ можно вид ть, наприм ръ, 
жзъ сл дующаго ы ста: „Христосъ долженъ въ насъ жить, стра-
дать, умереть, воскреснуть, вознестись на небо и, наконецъ, быть 
обоготвореннымъ, всл дствіе чего должно в ровать въ Hero, а не 
просто Еыу. Если челов къ въ своей внутренности допускаетъ, 
чтобы ищущій и освобождающій его Богъ ваставлялъ и озарялъ 
его во Христ и освобождалъ его отъ эгоизма, то святый Духъ 
изливаетъ елей на рану, вводитъ его дал е въ в ру и любовь, и 
наконецъ погружаетъ его въ Бога. Только въ томъ случа , если 
внутренній челов къ озаряется и обновляется в чнымъ св томъ и 
словомъ, внутреннее слово и можетъ быть понимаемо какъ сви-
д тельство сердца; безъ ввутренняго слова, вн швее слово есть 
ыертвая и убивающая б^ква, источникъ всякаго еретичества и вся-
кихъ сектъ". Въ другихъ м стахъ повидимому отрицаются таин-
ства или, по крайней м р , представляются ненужными. Онъ училъ 
также, что существуетъ только одна непогр шимая церЕОвь; „въ 
которой я нахожусь, къ которой я стреылюсь въ дух , не ища ея 
ни тамъ, ни зд сь". Тогда онъ въ теченіе н котораго вреыееи жилъ 
въ ульыскомъ городк Гейслинген . По жалоб Фрехта, сов тъ 
отнялъ у него право гражданства и пребыванія въ Ульм , всл д-
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ствіе чего онъ въ 1539 году съ своей женой, пятью маленькими 
д тьми, прекрасной типографіей и значительныыъ запасомъ книгъ 
отправплся въ Базель. Во всемъ своемъ наиравлевіи и д ятель-
ности онъ, повидимому, былъ столь же безобиденъ, какъ и въ 
своей домашией и общественной жизни. Онъ умеръ въ Базел въ 
1543 или 1545 году. 

П. СПОРЪ о ТАИНСТВАХЪ ^ . 

Выдвинутое реформаторами основоположеніе о безусловной 
свобод ученія и своеумномъ толкованіи св. Писанія по необхо-
димости скоро должно было водворить между ними разногласіе въ 
ученіи, всл дствіе котораго Лютеръ потерялъ свою собственную 
точку зр нія и досел шніи покой, или, если угодно, посл дователь-
БОСТЬ своего воззр нія, и вынужденъ былъ опять выдвигать. право 
и необходимость единства общей в ры. Лютеръ и Меланхтонъ, при 
своеи реформаторской ревности, въ своемъ ученіи о таинствахъ 
стали въ сильную оппозицію противъ римско-католической церкви, 
которая смотр ла на таинства какъ на залоги, какъ на провод-
ники благодати. Равнымъ образомъ, при ихъ одностороннемъ воз-
зр ніи на оправданіе чрезъ одну только в ру, совершенно должно 
было отступить на задній планъ и воззр ніе о сообщеніи освя-
щающихъ силъ чрезъ тапнства. Эти посл днія въ сущности, по 
ихъ воззр нію, служили не къ чеыу другому, какъ къ тому, чтобы 
своимъ символическимъ характеромъ укр плять в ру въ прощеніе 
гр ховъ. Отсюда Лютеръ утверждадъ также, что кто твердо дер-
жится божественнаго об тованія въ в р , тотъ не нуждается бол е 
въ таинствахъ. 

Т мъ не мен е Лютеръ удержпвалъ д йствптельное прнсут-
ствіе Христа въ таинств евхаристіи, и еще н которое время по 
вопросу о форм этого присутствія допускалъ субстанціальное пре-

1) Loscher, Hist, motuum zwischen Luther und Ref. Frankf. und Lepz. 2 
Aufl. 1723. 3 Bde. Lud. Lavater, Historia de originc et progressu controvers. de 
coena Domini ab a. 1523—1563, Tiguri 1564 u. 1572. Hospiniani, Hist, sacramen-
toria.Tiguri 1598, 1602. 2 T. f. Zur. 1611, 4.(Selnecker und Chemnitz) Hist. d. 
Sacramentstr., Leipz. 1591. GobelinStudien u. Kritiken. 1842.11.1843. III. Dieck-
lioff. D. ev. Abdmahlsl. im Ref. Zeitalter. I. Grott. 1854. Schmid, H. Der Kampf 
der luth. Kirche um Luthers Abdmahlsl. 2 A. Leipz. 1873. Mil eke in Studien u. 
Kritiken 1873. III.—f Bossuet ttesch. d. Vehind. Bd. I. S. 48, ff. t Planck 
Gesch. d. Entst. Verand. Bd. II. S. 204 ff. 471 ff. Bd. III. Thl. I. S. 376 ff. 
Его же Gesch. der protest. Theol. Bd. I. S. 6 ff. Bd. II. Thl. I. S. 89 ff. 211 ff. 
Thl. 2 S. 7 ff. Bd. III. S. 150, 274 u. 732 ff. f Mohler, Symbolik Kap.IV, S. 256 
ff. f Hilgers, Symbolik Kap. VI, § 27 u. 28. f Riffel Bd. I u. II, S. 298-335. 

Параграфь этотъ берется пзъ Allzog'a, KG. II Bd. CTD. 226 — 231. Перев. 
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вращеніе хд ба и вина въ т ло и кровь Христа. Но оппозиція 
противъ латинской церкви и т хъ, кого онъ клеймилъ названіемъ 
сакраментаровъ (таинственниковъ), вызвала въ немъ скоро совер-
шенно иныя воззр нія. Его первоначальное воззр ніе на таинства 
дало поводъ Карлштадту отвергать д иствнтельное присутствіе 
Христа въ евхаристіи, такъ какъ къ принятію его онъ не находилъ. 
никакихъ основаній. Лютеръ долженъ былъ 
признать этотъ выводъ, и при начал возник- ігои 
шихъ отсюда споровъ писалъ къ Буцеру: „я 
признаю, въ чемъ докторъ Карлштадтъ или 
кто-либо другой могъ бы научить ыеня пять л тъ тому назадъ, что 
таинство есть не что иное, какъ хл бъ и вино, и онъ оказалъ мн 
большую услугу, потому что я вполн вижу, что этимъ я могъ бы дать 
папству наибольшаго тумака, ~ но я связанъ, не могу выпутаться, 
текстъ слишкомъ силенъ тамъ, и словами нельзя устранить изъ Б ГО 
опред леннаго смысла" 1 ) 4 ПриБявппн въ этоыъ спор участіе Пирк-
геймеръ 2) всетаки писалъ къ Меланхтону 3), что только духъ 
противод йствія Карлштадту побудилъ Лютера вновь принимать 
д йствительное присутствіе Христа въ евхаристіи. Это заявленіе 
вполп основательно, такъ какъ Лютеръ даже заявлялъ, что „на 
зло папистамъ онъ хочетъ в ровать, что хл бъ и вино остаются 
въ таинств евхаристіи". Онъ склоненъ былъ так;ке при месс 
отм нить возношеніе хл ба, но удерживалъ его на п которое время, 
„вопреки Карлштадту, чтобы не показалось, что этотъ діаволъ на-
училъ его чему-нибудь". Уже въ своемъ устав мессы (1523 г.) 
онъ говорилъ, что „еслпбы соборъ предложилъ или позволилъ намъ 
причастіе подъ обоими видами, то мы, вопреки собору, приняли бы 
только одинъ, или не приняли бы ни того, ни другого, и прокляли бы 
т хъ, которые, въ силу этого постановленія, приняли бы причащеніе 
подъ обоими видаыи". 

Къ немалому неудовольствію Лютера, Карлштадтъ объяснялъ 
слова установленія въ таинств епхаристіи какъ разъ такъ, какъ 
раньше Лютеръ объяснялъ Мат . XYI, 18, что Христосъ именно при 

^ Walch, Bd. XV, S. 2448. Vgl. Gob el, Andreas Bodensteins Abendmahls-
lehre (Studien u. Kritiken 1842, H. 2), f Aschbachs, Kisclienlexicon s. v. Karlstadt 

2) Въ своемъ сочпнепіп De vera Christi came et vera eius sanguine ad J 
Oecolampadium responsio. ' 

3) H a g en, Deutschlands litter, und religiose Verhaltnisse im Ketbrmations-
zeitalter mit besonderer Rucksicht auf Willibald Pirkheiraer 1 Bd. Erl . 1841. 
Chari tas P i rkheimer, Aebtissin in Niirnb. (Histor. polit. Blatter. Bd. XIII, S. 
513—539). Holler, Charit. Pirkheimer u. Denkwiirdigkeiten aus dem Reformations-
zeitalter. Bomb. 1852. f Dollinger, Die Reformat. u.Bd. 1,8. 167 ff. Wilh. Dresd. 
1870. f Binder Ch. Pirklieimer2 Aufl. in HerdersHist . Bildnissen (II, 2)Freib. 
1878. 
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установленіи евхаристіи указывалъ только на свое собственное т ло; 
причемъ хобхо безъ натяжки можетъ быть относимо не къ архос, a 
только къ айцха. Подобнымъ же образомъ Карлштадтъ ослаблялъ 
силу текста „кто стъ или пьетъ недостойео" и проч. (1 Кор. хі, 
29), понимая его въ томъ смысл , будто бы ап. Павелъ д лалъ въ 
немъ ув щаніе о томъ, чтобы торжественное совершеніе трапезы 
въ воспоминаніе о Христ совершалось съ приличіемъ и достоин-
ствомъ и безъ всякаго упоенія! 

Посл такихъ письменныхъ заявленій разногласія во мн ніяхъ 
между обоими реформаторами д ло дошло до р зкостей. Карл-
штадтъ, со времени своего изгнанія въ Орламюнде за свое проти-
вор чіе Лютеру, не разъ подвергался отъ него самымъ суровымъ 
непріятиостямъ. Но до крайностей между ними дошло уже 
при ихъ встр ч у „Чернаго медв дя" въ Іен ^, гд Лю-
теръ предлагалъ Карлштадту золотой гульденъ, чтобы вызвать 
его противъ себя къ дальн йпіей борьб . Въ д йствитель-
ности, никогда еще споръ о таинств евхаристій не былъ 
веденъ бол е недостойнымъ образомъ. Съ р зкими словами: „о, 
еслибы мн увид ть тебя на колес !'' Лютеръ окончательно ра-
зошелся съ Карлштадтомъ, на что посл дній возразилъ: „о еслибы 
ты сломалъ себ шею, прежде ч мъ выйдешь отсюда въгородъ!". 
Карлштадтъ могъ избавиться угрожавшихъ ему непріятностей только 
б гствомъ. 

Въ Страсбург онъ склонилъ противъ Лютера на свою сто-
рону Буцера и Капитона; вскор зат мъ принялъ онъ участіе въ 
крестьянской войн , и посл худаго исхода посл дней обратился 
съ унизительной просьбой къ Лютеру о дозволеніи ему заниматься 
мелочной торговлей въ городк Кемберг . Когда онъ зат мъ опять 
возсталъ противъ Лютера, то долженъ былъ вновь оставить Саксо-
нію (1528 г.). Благодаря Цвингли, онъ нашелъ себ пріемъ въ 
Швейцаріи (1530) и получилъ должность священника, съ 1534 
года ы сто профессора и пропов дника въ Базел , гд онъ посл 
бол е спокойной д ятельности и умеръ отъ чуыы въ 1541 году. 

Начатую такимъ образомъ борьбу продолжали Цвингли 
и Эколампадъ, которые, по собственному признанію, усвоили 
воззр ніе Карлштадта. Оба они понимали слова установленія 
при евхаристіи не въ собственномъ смысл , подобно тому, 
какъ н когда понималъ ихъ Беренгарій: Цвингли понималъ 
связь „есть"', ссылаясь на Исх. хп, 11 (пасхальный агнецъ есть 
пасха Господня), и другія м ста Библіи, въ смысл „означаетъ", 

') 0 случа этоыъ подробно разсказывается въ Actis ienensis, іенскимъ про-
иов дпикомъ Мартнноыъ Рейнгардоыъ, какъ очевидцемъ у Walch, XV, 2423. Ср. 
Menzel, Deutsche Geschichte, Band I, стр. 254 и сд д. 
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Эколампадъ, напротивъ, пришшадъ предикатъ т ло въ иносказа-
тельномъ смысл „знакъ" т ла. Коллективное сочиненіе ^ 14 про-
пов дниковъ Швабіи чрезъ посредство Бренца въ Галл и Эр-
гарда Шнепфа въ Вимпфен , повидимому, склонялось къ люте-
ранскому воззр нію; но связывавшееся съ нимъ воззр ніе, что 
т ло присутствуетъ т лесно, но только чрезъ в ру, сильно при-
ближалось къ воззр нію противниковъ. Посредниками выступили 
Кашітонъ и податливый Буцеръ. Лютеръ ярился противъ Цвингли 
и его приверженцевъ, какъ „противъ таинственниковъ и служи-
телей сатаны, противъ которыхъ должно принимать самую край-
нюю строгость". Его относящіяся сюда полемическія сочиненія2), 
содержатъ, впрочемъ, лучшее и наибол е удачное изъ того, что 
онъ когда-лнбо писалъ, потоыу что тамъ, гд онъ отчасти стоитъ 
на положительной осеов церкви, гд онъ не разрываетъ и раз-
рушаетъ, но поддерживаетъ и защищаетъ древнее ученіе, его со-
чиненія оказываются основательными, и доказательства его силь-
ными. 

Колеблясь между противоположными воззр ніями, Лютеръ 
отвергъ слова Христа: ясіе есть т ло Мое" въ смысл пресущест-
вленія, и вм сто него выработалъ ученіе о сосуществованіи или 
импанаціи, по которой т ло Христа воспринимается въ хл б , 
подъ хл бомъ и съ хл бомъ (in, sub et cum pane)3), и притомъ, 
no прим ру н которыхъ богослововъ, онъ призывалъ на помощь 
представленіе о т лесномъ всеприсутствіи Христа (ubiquitas). 
Цвингли, однако же, показалъ, что если оставаться при букваль-
ноыъ смысл этихъ словъ, то можно принимать только ученіе 
о пресуществленіи (transsubstantiatio). Ho такъ какъ Лютеръ 
пришшалъ всетаки зд сь иносказаніе (сіе есть т ло Мое въ 
сыысл сіе содержитъ Мое т ло, или сей хл бъ соединенъ въ 
Моемъ т л ), то онъ долженъ былъ спросить: неул ели его ме-
тонимія мен е состоятельна, ч мъ Лютерова синекдоха? При-
томъ прптягиваемое сюда на помощь ученіе о т лесномъ всепри-
сутствіи Христа противор читъ ученію о двухъ естествахъ во 
Христ и выдвигаетъ извращенный монофизитизмъ. На обвиееніе 

1) Syngramma. 
2) a) Wider die himmlischen Propheten bei Waleh, Bd. XX, S. 186 if. b) Ser

mon von dem Sacramente des Leibes und Blutes Christi wider die Schwarmgeis-
ter bei Walch, Bd. XX, S. 915 ff. c) Dass die Worte Christi, das ist mein Leib, 
noch veste stehn, wieder die Schwarmgeister bei Walch, Bd. XX, S. 950 ff. d) Gros
ses Bekanntniss vom Abendmahl Christi. Walch, Bd. XX, S. 1118 ff. 

') Онъ говоритъ: „зд сь вы должны совершенно мастерски научпть насъ 
языісознанію, чтобы получить возможность слова Христа: „сіе есть т до Мое" 
превратить въ сл дующія: „въ этомъ хл б вкушается Мое т ло1' и такъ дал е 
(Walch, Band XX, стр. 658). 
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его Лютеромъ въ ереси онъ возражалъ: „вы кричите, что мы 

еретики, которыхъ не должно слушать; вы запрещаете наше пи-

саніе, вы требуете отъ начальства всячески противод йствовать 

нашему ученію. Поступалъ ли иначе самъ nana, когда истина хо-

т ла поднять свою голову?" 

Такъ какъ основоположеніе о свободномъ объясненіи св. ГІи-

санія и о полной ясности Библіи обнаружило полную свою несо-

стоятельность, то об партіи вид ли себя вынужденныліи обратиться 

къ преданію церкви, и старались подтвердить защищаемыя ими 

воззр нія изреченіями отцовъ церкви, къ которымъ вообще Лю-

теръ относился съ полнымъ пренебреженіемъ1). Такъ, Лютеръ 

писалъ (въ 1532 г.) къ Альбрехту прусскому 2): „этотъ членъ не 

есть ученіе, изобр тенное вн Писанія людьми, но ясио установ-

ленъ въ Евангеліи яснымн, чистыми, несомн нными словами Христа, 

и съ самаго начала христіанской церкви во всемъ мір до на-

стоящаго времени признавался едпнодугпно, какъ на это указы-

ваютъ книги и писанія возлюбленныхъ отцовЪ;, какъ греческаго 

Ч „Вс отцы", говорилъ между прочимъ Дютеръ, „погр шаяи въ в р , и 
•есш онп передъ смертью не обратіипсь, то осуждеаы на в кіі".— „Это лужп, 
нзъ которыхъ христіане пнлп гннлую и вонючую воду, вм. сто того, чтобы ппть 
ее только изъ прозрачнаго родника св. Ппсанія".—„Св. Григорій, по Лютеру, 
пеистощпмыи источнпкь и виновннкъ басенъ о чіістплищ u зауіюкойныхъ мес-
сахъ.Оиъ-де очень илохо зналъ Хрііста u евангеліе;—онъ былт. слишкомъ суев ренъ, 
діаволъ соблазцплъ его.—Августивъ часто погр шаль, и ему пе сл дуетъ дов -
рять. He смотря на ато, онъ былъ добргай u святоіі, хотя у него также н тъ 
ІІСТІШНОЙ в ры, какъ ІІ у друшхъ отцовъ.—Іерошшъ был ь еретпкъ, писалъ о мно-
гихъ вещахъ нечеставо. Онъ заслужіілъ скор е адъ, ч мъ небо.—„Я. незнаю ап 
одного изъ отцовъ, котороыу былъ бы бол евраждебеиъ, ч мъэтолу. Онъ ппсалъ 
только о постахъ, д вств и такъ дал е. — Златоустъ, по ыоему, таиже не пм етъ 
ннкакого значенія: — опъ цромыватель, сочннялъ ыного кнпгъ, которыя им лн 
большой блескъ, во были только болыпоіі, пустой и безаорядочиоГі кучеіі, и ыио-
гословііыыъ ы шкомъ, такъ какъ ва его словами мало сущностіі. —Васплій также 
вігкуда не годптся, это монахъ, и я не далъ бы нп волоса за вего. Аио югія Фи-
кііпіа Меланхтова цревосходитъ вс хъ учителеГі церквіі, также п Августина. 
Nihil at nos Thomas Aquinas—это богословскііг уродъ, какъ п многіе другіе. Онъ 
•есть колодезь п ішточникъ вс хъ ересей, заблужденія u уничтоженія еваигелія. 
Гораздо несоын аи е онъ осуждепъ, ч мъ спасепъ". (Прііведеания спльныя ігзре-
ченія взяты отчасти іізъЗастольныхър чеіі,фрашіфуртское пзданіе, №57, частью 
изъ другпхъ сочішеаій, и ови въ точности ирпведены по в сколышиъ изданіямъ 
у "Weisslinger Friss Vogel oder stirb, Strassb. 1726. S. 300, 314 u. a. St.). Cp. 
также Dollinger, Reformation, t. I, c. 430—451. 

2) Luthers Sendbriefe wider etliche Rottengeister an Markgraf Albrecht zu 
Bramdenburg (1532) bei Walch, Bd. XX, S. 2089. Объ этихъ противор чіяхъ Л.ю-
тера иисалъ Faben, De antilogiis Lutheri cf. Raynald ad. a. 1531 nr.57u Coch-
laeus, Lutherussepticeps ubique sibi suis scriptis contrarius. Par. 1564. Vgl. F r i n t s , 
Theol. Zeitsrr. Jahrg. 1812 und 1813, n Histor. polit. Blatter, Bd. VI, S. 336 und 
Bd. XI, S. 413. 
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такъ и латинскаго языка, а вм ст съ т мъ ежедневное употре-
бленіе и опытъ. Еслибы это было новымъ установленіемъ и не 
единогласно содержалось съ самаго начала святыхъ христіанскихъ 
церквей или не было бы у вс хъ церквеи, или у всего христіан-
ства въ мір (то-есть, вселенское преданіе!), то было бы не столь 
опасно и ужасно сомн ваться въ немъ или спорить, право ли оно. 
Кто теперь сомн вается въ немъ, тоть д лаетъ то же самое, какъ 
еслибы не в ровалъ никакой христіанской церкви и осуждалъ бы 
не только всю святую христіанскую церковь, какъ осужденную 
еретичку, но и Самого Христа со вс ми апостолами и пророками, 
которые основали это ученіе, когда мы говоримъ: „в рую въ хри-
стіанскую церковь", и сильно свид тельствовали о немъ; иыенно 
Христосъ въ Мат . ххтш, 20: „се, Я съ вами во вс дни до скон-
чанія в ка", и ап. Ыавелъ въ 1 Тим. ш, 15: „церковь Божія 
есть столдъ и утвержденіе истины", и такъ дал е. Зат мъ, оспа-
ривая несоіш нно выступавшее раціоналистическое направленіе въ 
ученіи Цвингли, Лютеръ говорилъ: „еслибы Господь предложилъ 
мн деревянныхъ яблоковъ и вел лъ мн принять и сть (какъ 
Его т ло), то я не дерзнулъ бы спросить, зач мъ". Мало того, 
онъ съ проніщательныыъ взглядоыъ заявилъ: „если мы будемъ въ 
слова и д ла Божіи допускать свой умничающш разуыъ, то у 
насъ не останется никакого члена в ры. И ты увидишь, ибо они 
(цвингліане) идутъ по этому пути, что они ве хотятъ съ в рою 
почитать слово Божіе или принимать его съ простотою, а хотятъ 
изобр тать софистически изощренныя тонкости, и придутъ къ от-
рицанію того, что Христосъ есть Богъ; ибо для разума положеніе: 
челов къ есть Богъ, звучитъ столь же безумно, какъ и выраженіе: 
хл бъ есть т ло". 

Меланхтонъ при этомъ запятналъ свой характеръ лицем -
ріемъ, такъ какъ до сыерти Лютера онъ заявлялъ, что согласенъ 
съ нимъ п вопросу объ евхаристіи, и даже составилъ въ этомъ 
отношенш открытое испов даніе, а въ д йствительности, какъ ока-
залось позже, склоненъ былъ къ воззр нію Кальвина ^. 

Разладъ между швейцарскими рефорыаторами и Лютеромъ осо-
бенно по вопросу о евхаристіи сильно давалъ о себ знать во все 
вреыя рефорыаторскаго движенія, и къ улажеыію его именно сду-

') Въ Confessio Invariata говорплось: «de coenaDomini decent, quod corpus 
et sanguis Christ! vere adsint et d i s t r i b u a n t u r vescentibus in coena Domini, 
e t i m p r o b a n t s e c u s d o c e n t e s (npn'iein.iioSalig. Vollst.historieder Augsb. Conf. 
Ill, I, 171, іюсл Christi уже не стояло: sub specie panis et vini); напротпвъ, въ 
Variata (изм ненной ред. Аугсб. пспов.) стояло: «de coena Domini decent, quod cum 
pane et vino vere exhibeantur corpus et sanguis Christi vescentibus in coena 
Domini». 
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жило такъ • называемое „Марбургское собес доваыіе"', созванное 
Филиппомъ Гессенскимъ въ своемъ замк Марбург '). Споръ былъ 
горячій, но Цвингли на этотъ разъ нашелъ возможнымъ отчасти 
уступить Лютеру, и результатомъ этого собес -
дованія были такъ наз. „15 марбургскихъ -„„ 
членовъ". Въ 14 первыхъ членахъ заявленъ 
единогласный протестъ противъ папистовъ и 
аяабаптистовъ, а въ 15 швейцарцы соглашались, что въ евха-
ристіи есть истинное т ло и кровь Христовы, хотя и нельзя 
опред лить, существуютъ ли они т лесно въ хл б и вин . 
Эти Марбургскіе члены были подписаны присутствующими бого-
словами въ трехъ экземплярахъ. 

I I I . ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНІЕ И ДВИЖЕНІЯ ВЪ ПІВЕЙЦАРІИ ОТЪ 

1519 ГОДА до витвы ПРИ КАПЕЛЛ . 

1. Гд только рефорыація вводилась не въ борьб , а въ 
союз съ государствомъ, тамъ новообразовавшіяся церковныя 
общины вступали въ т сное соотношеніе съ государствомъ. Госу-
дарство было д йствительнымъ носителемъ церковнаго управленія, 
и развитіе въ этомъ отпошеніи шло такъ же, какъ и въ Германіи. 

Прежде всего въ этомъ отношеніи им ло значеніе то поло-
женіе, въ какомъ находились д ла въ Цюрих , чему существенно 
сод йствовала и борьба съ анабаптистами; но иыенно эти посл д-
ніе и вс склонные къ перекрещееству и упрекали Цвингли въ 
томъ, что онъ ставилъ церковь подъ руководство государства. Онъ 
высказывается объ этомъ въ своемъ Subsidium de eucharistia 2): 
„зд сь я мимоходомъ скажу, какъ мы пользуемся сов томъ двух-
сотъ (diacosii—высшихъ установлепныхъ закономъ чиновниковъ); 
н которые сильно порицаютъ и обвиняютъ насъ за то, что мы 
то, что касается всей церкви, предоставляемъ управленію двух-
сотъ. Пусть таковые поймутъ сл дующее: мы, которые пропо-
в дуемъ слово Божіе въ Цюрих , уже давно объявили этимъ 
двумстамъ, что мы ничего не предоставляемъ имъ касающагося 
всей церкви, если только они не будутъ д йствовать въ этомъ отно-
шеніи по слову Божію. Кром того, они только представляютъ 
собою церковь, насколько церковь по доброй вол приняла ихъ 
сов тъ и признаніе. На это зіы открыто указали также и всей 

1) На собес дованіп прпсутствоваіи съ однои стороны—Лютеръ, Меланх-
тонъ, Юстъ Іонаизъ Виттенберга,І. Бренцъ пзъ Швабскаго ГаллаиАыдрей Озіаи-
деръ пзъ Ыіоревберга; съ другой стороны Цвпнглп изъ Цюриха, Эколампадъ 
іівъ Базеля, Буцеръ и Гедіо изъ Страссбурга. 

2) Opera III, I, 339.—Morikofor, I, 305 и сл д. 
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церкви. Мы напоминали также, что РЪ ЭТО время. когда б гаютъ 
туда и сюда столь много сожженныхъ головъ, которыя хотятъ, 
чтобы ихъ считали духовными, н которыя вещи не безопасно пре-
доставлять множеству. Поэтому мы посов товали общии , чтобы 
она лредоставила вн шнія д ла суду двухсотъ, именно такъ, чтпбы 
они устроивали вс д ла по правилу и руководству слова Божія, 
вм ст съ т мъ объявляя, что какъ только они начнутъ пренебре-
жительно относиться къ предішсаніямъ божественнаго слова, мы 
-съ этого же часа укажемъ имъ на это и будеиъ громко протесто-
вать противъ этого. Съ этимъ согласуется церковь (община) до сего 
дня, хотя она и не издала никакого публпчнаго повел нія, но, спокойно 
и съ довольствомъ держась досел шияго обычая, сохраняетъ свое 
согласіе. Отсюда же вс заботы объ устраненіи злоупотребленій 
предоставляются двумстамъ. Но что въ этихъ д лахъ они д й-
ствуютъ не отъ своего, а отъ имени всей церкви, изъ этого яв-
ствуетъ, что все, что у насъ постановлено касательно икоеъ, со-
вершенія евхаристіи и такъ дал е, предоставлено т мъ самымъ 
церквамъ въ городахъ и деревняхъ. Это м ропріятіе такъ бла-
горазумно, что вполн можно признавать, что оно исходитъ отъ 
Бога, п мы досел старались также заран е хорошо разъяснять 
народу тотъ вопросъ, который долженъ былъ р шаться пригово-
ромъ этого сов та. Сл довательно, то, что хот ли устанавливать 
дв сти съ своими пропов дниками, уже ран е признано было въ 
сердцахъ в рующихъ". Цвингли прибавляетъ къ этому, что такимъ 
образомъ въ церкви устраняются распрп и споры, но въ то же 
время онъ признаетъ, что за этиыъ состояніемъ можно признавать 
только временное значеніе 1). 

Тотъ же ходъ движеніе это принимало и въ другихъ канто-
нахъ. Такъ, въ кантон Базел церковный регламентъ, который со-
ставленъ былъ непосредственно посл окончанія реформаціи, изданъ 
былъ бюргермейстеромъ, ыалымъ и большнмъ сов томъ, „дабы, какъ 
говорится въ немъ, благодаря доброму порядку, наша жизнь отсел 
устраивалась по христіански и не ко вреду для ближняго, хотя 
такими д лами (куда существенно причисляется устранеіііе зло-
употребленій) удобн е было бы зав дывать духовнымъ сановникамъ, 
«слибы только они заботились о спасеніи нашихъ душъ". Бм ст 
съ т мъ государство смотритъ на свое положеніе, въ качеств цер-
ковной власти, только какъ на простое исключеніе, вызванное нуждою 
времени, совергаеено такъ же само, какъ это было въ курфюршеств 
Саксоніи. Бм ст съ т ыъ, что особенно интересно, правительство въ 

•) Граждаиская власть, не иропзводя смущенія, ыогла постаповлять, чтобы 
каждый ходнлъ по воскреснымъ двяыъ къ проиов діг, и т мъ, которие уклоня-
лпсь отъ евхарпстіи, угрожала иаказаніемъ. CM. Egli, стр. 501, 504—790. 
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заключеніе объявляетъ, что „еслибы мы въ будущее время узнали. 
изъ св. Писанія что-либо лучшее, ч мъ этотъ порядокъ, то мы во 
всякое время не только не должны отвергать подобнаго указанія, 
но прииимать его добровольно съ благодарностью — и безъ сму-
щенія выслушивать голосъ Христа, нашего Господа". 

2. Особенностыо церковнаго управленія, по ученію Цвингли, 
является то, что онъ первый среди рефорыаторовъ ввелъ въ жизнь 
сииодальное управленіе. По плану Цвингли касательно д лопроиз-
водства въ синодахъ, уже предполагались церковные предстоятели 
въ общинахъ. Первое приглагаеніе на синодъ издалъ сов тъ весной 
1528 года; ц лью его выставлено было то, чтобы „ко слав Бога 
и къ защит Его слова посл днее ясно иропов дывалось повсюду, 
и у пропов дниковъ его устранялся всякій соблазнъ. И въ буду-
щемъ ежегодно два раза, весной и осенъю, вс священники, город-
скіе и сельскіе, и одинъ или два почитаемыхъ мужа изъ каждой 
церковной общины, должны являться на призывъ начальства въ 
ратуш города Цюриха". Въ качеств особой задачи этихъ упол-
номоченныхъ отъ общины, приводится и то, не им ютъ ли они 
какихъ-либо жалобъ на ученіе и жизнь своихъ пасторовъ. Но и 
духовнымъ ставится въ обязанность прилежно разузнавать объ уче-
ніи и жизни своихъ собратьевъ по должности. 
На первомъ синод ^, чрезъ 10 дней посл 0 1 ікоо 
ііасхи, присутствовало по 4 сочлена отъ ве- г 

ликаго и малаго сов та. Бо глав собранія 
сид лъ Цвингли, и рядомъ съ нимъ былъ Левъ Юде. Посл того, 
какъ вс пасторы приняли присягу въ должномъ исполненіи своей 
обязаности, каждый изъ нихъ въ отд льности долженъ былъ вы-
ходить изъ зас данія, посл чего д лались разспросы о его пове-
деніи. На второй синодъ отъ 19 мая 1528 года созваны были 
также пробсты, канонпки, капелланы и монахи, чтобы подвергнуть 
ихъ порицанію, что повлекло за собою весьма неут шительные 
результаты. 

Но д ла въ синодахъ отнюдь не соотв тствовали желаніямъ 
Цвингли. Онъ хот лъ обезпечить за вс мъ духовенствомъ, вм ст 
съ уполмоченными отъ церковныхъ общинъ, представительное право 
„сов товать и д йствовать, чего требуетъ нужда служителей церкви 
и самой церкви". Цвингли удалось ввести только самый инсти-
тутъ синодальнаго управленія, и онъ долженъ былъ ограничиться 
надеждой, что со вреыенеыъ онъ будетъ дал е развиваться на ука-
занномъ пмъ основаніи. 

Тотъ же ходъ принимали д ла и въ другихъ кантонахъ. По-
1) Сы. акты перваго синода у Egli Л̂  1391, 21 апр ля 1528 года. 
') Сы. Morikofer, II, 120. 



6 8 6 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

всюду правительства оказывались очень ревнивыми къ своей власти, 
какъ это особенно оказалось въ Базел . Статья реформатскаго 
регламента касательно синодовъ отнюдь не вполн отв чала воз-
зр ніямъ и желаніямъ Эколампада. Правительство хот ло призна-
вать синоды только какъ средство зав дывать церковной дисци-
плиной среди духовенства. Эколампадъ хот лъ вм ст съ этимъ 
•связать и ц ль своеобразнаго церковнаго представительства и раз-
витія церковныхъ учрежденій. Яо въ Базел это такъ же не могло 
быть достигнуто, какъ и въ Цюрих , хотя до смерти Эколампада 
состоялось еще н сколько синодовъ, какъ, наарим ръ, въ 1530 году 
въ начал сентября, въ томъ же году въ начал декабря и въ 
1531 году 26 сентября, за дв нед ли до смерти Эколампада. 
Во вступительной р чи онъ говорилъ, что предметомъ занятій бу-
дутъ сл дующіе вопросы: 1) изсл дованіе о чистот испов данія, 
2) заслушаніе отчетовъ духовныхъ лицъ о состояніи ихъ общинъ и 
ихъ предложеній, 3) разсужденіе о томъ, д лать ли какія-либо 
сообщенія тому или другому лицу отъ имени церкви и подвергать ли 
н которыхъ (выступающихъ съ просьбою о занятіи церковныхъ 
должностей) испытанію. Изданное при этомъ случа Эколампадомъ 
испов даніе в ры послужило основой для поздн йшаго перваго 
базельскаго испов данія. Въ стать о прощеніи гр ховъ Эколам-
падъ упоминаетъ объ исЕлюченіи евхаристіи, какъ необходимаго, 
даннаго Христомъ, спасительнаго средства. Объ евхаристіи онъ 
учитъ, что для т хъ, которые вкушаютъ съ в рою, Христосъ при-
сутствуетъ истинно, но не т лесно. 

3. Въ теченіе продолжительнаго времени умы весьма много 
заняты были вопросомъ объ отлученіи и о церковной дисци-
плин }). Упрекъ, который анабаптисты д лали реформатамъ ка-
ч:ательно недостатка въ церковной дисципдин , уже давно ка-
зался Эколамааду основательнымъ, Онъ чувствовалъ нужду въ 
дисциплин нравовъ и думалъ, что при отсутствіи ея онъ не мо-
жетъ оказывать анабаптистамъ надлежащаго противод йствія. Эта 
мысль среди швейцарскихъ реформаторовъ бол е всего занимала 
Эколампада, и онъ подобно французскимъ и шотландскимъ рефор-
маторамъ энергично стремился къ ея осуществленію. Его това-
рищи д йствовали согласно съ нимъ. Посл того, какъ базельское 
духовенство сд лало правительству н которое предложееіе каса-
тельно этого предмета, оно получило отъ посл дняго повел ніе 
нзложить свои воззр нія и желанія предъ собравшимся сов томъ, 
Выразителемъ своихъ собратьевъ по должности выступилъ Эколам-
падъ, который и выразилъ свои желанія въ произнесенной имъ 

*) Lindner, der Kirchenbann, vornehmlicli in der schweizerischen Kirclie. 
oSFiedner's Zeitschrift fur die historische Theologie, 1864, S. 122. 
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длинной р чи: „есть такой способъ", говорилъ онъ, „при кото-
ромъ истинно можетъ быть сохранено достоинство духовной долж-
ности и изб гнута всякая тиранія, если именно духовные вм ст съ 
членами общины будутъ произносить приговоръ и им ть въ своеііъ 
распоряженіи охлученіе, хотя и не въ томъ смысл , будто нужно 
собирать голоса вс хъ, потому что народу недостаетъ надлежа-
щей способности разсужденія. Можно, какъ и во времена апосто-
ловъ, назначить н сколышхъ стар йішшъ, голосъ которыхъ и могъ 
бы считаться за голосъ всей церкви". Зат мъ онъ предлагаетъ, 
что какъ только нужно что-нибудь постановить по церковнымъ 
д ламъ. четыре пастора города должны сходиться съ четырыгя 
членами городскаго сов та для того, чтобы р шенія ихъ им ли 
болыпе значенія. Къ нимъ можно еще прибавить четырехъ чело-
в къ отъ общины, чтобы община не могла жаловаться на угнеге-
ніе ея. При этомъ отлучать нужно только т хъ, которыхъ вс 
честные людй изб гаютъ какъ общественеой язвы, которые извра-
щенностыо ученія и нечистотою жизии оказываются исключенными 
изъ царства Божія. Онъ приводитъ четыре степени постеаенно 
возростающихъ наказаній. Обо всемъ этомъ д л переговоры шли 
съ евангелическими городами, но они не им ли никакого благо-
пріятнаго результата для Эколампада. Одно время противъ него 
былъ и Цвингли, равно какъ и Бертольдъ Галлеръ въ Берн . Въ 
городскомъ сов т Базеля отъ 14 декабря. 1530 года состоялось 
по этому д лу постановленіе, по котороиу къ пастору и помощни-
камъ (діакоеамъ, какъ вторымъ пасторамъ) требовалось присо-
единить трехъ достопочтенныхъ мужей, двухъ отъ сов та и одного 
отъ общйны. Что касается отлученія, то, несомн нно съ согласія 
государства, оно произнесено было на трехъ, тщетно предостере-
гавшихся лицъ, причемъ объ отлученныхъ открыто провозглаша-
лось въ церквахъ, и ихъ имена прибиты были къ дверямъ соотв т-
ствующихъ церквей, что сильно шло вопреки сов та Цвингли; но 
все это внесло много раздраженія, повредило самому уваженію, 
которымъ пользовался Эколампадъ, и не могло долго удержаться 
въ практик . Что касается Цюриха, то для основательнаго улуч-
шенія нравовъ въ этомъ кантон введено было строгое законода-
тельство о брак ^. 

Въ связи съ церковной дисциплиной стояли м ры противъ 
т хъ, кто продолжали отказываться пришшать участіе въ преобра-
зованной евхаристіи. Въ Базел въ цехахъ д лались длинные спйски 
т хъ, которые не являлись къ причащенію. Во глав •ихъ стояли 
высокопоставленный челов къ, главный цеховой ыастеръ Люксъ 
Цейглеръ, въ дом котораго бывали собранія этихъ отщепенцевъ, 

<) Morikofer, 11,43. 
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и Бонифацій Аыербахъ, профессоръ юриспруденціи, одішъ изъ сы-
новей типографщика. Этотъ посл дній, принадлежавшій къ древ-
нему городскому роду въ Базел , отъ имени остальныхъ, держалъ 
предъ городскимъ сов томъ длиниую р чь въ томъ смысл , что 
нельзя принуждать ихъ д лать что-либо противъ сов сти. Посл 
н котораго колебанія сов тъ объявилъ имъ, что они должны под-
чиниться тому, что постановлено касательно отлученныхъ, но эта 
м ра не приведена была въ надлежащее исполненіе. Амербахъ 
обратился съ ходатайствомъ о своей собственной личности къ со-
в ту. Онъ сначала жаловался на то, что т , которые не склоня-
лись къ реформаторской евхаристіи, съ ка едры поиосились какъ 
негодные христіане, и при этомъ давалось даже понять, что власть 
въ опасныя времена ничего не можетъ ожидать себ хорошаго 
отъ нихъ. Эти настойчивыя просьбы заставили сов тъ разспросить 
личио у каждаго, почему онъ не является къ причастію. Амер-
бахъ объяснилъ, что онъ во вс хъ гражданскихъ д лахъ готовъ 
оказывать послушаніе сов ту; причина его уклоненія отъ причастія 
состоитъ въ томъ, что онъ в руетъ и испов дуетъ, что въ евха-
ристіи т ло и кровь Христа истинно присутствуютъ подъ видомъ 
хл ба и вина и такъ дал е. „Пропов дникъ такого ученія", гово-
рилъ онъ, ^былъ бы мн пріятн е и сообразн е съ моимъ разу-
момъ. Но упаси Богъ, чтобы въ д лахъ в ры я позволилъ кому-
либо управлять моимъ разумомъ". Онъ приводилъ еще и другіе 
удачыые доводы для обезпечеыія свободы для себя и своихъ сто-
роиниковъ. Но вскор ему предъявлены были и другія несообраз-
ныя требоваиія. Сов тъ вид лъ также иеобходимость бол е крот-
каго обращенія съ несогласными, почему въ постановленіи со-
в та пзъ числа подлежавшихъ изгнаыію выразительно исключались 
т , которые смиренно просили извиненія и заявляли, что ихъ не-
явка къ евхаристіи вытекала не изъ противленія власти. Въ Базед 
была также и такая партія, которая, не держась риыско-католи-
ческихъ воззр ній, однако же отвергала собственно ученіе Цвингли 
и Эколампада. Ея воззр нія Амербахъ выразилъ въ словахъ, что 
онъ вкушаетъ евхаристію 1) для того, чтобы возблагодарить Христа 
за свои добрыя д ла, 2) чтобы укр пить в ру и утвердить себя 
противъ исЕушеиій міра, плоти и діавола и 3) чтобы засвид тель-
ствовать о христіанской в р . Амербахъ позже являлся къ прича-
щенію. 

Вс эти м ры противъ несогласныхъ представляютъ собою 
н что въ род т хъ л;е самыхъ василій, которыя въ лютеран-
скихъ церквахъ д лались противъ принимавшихъ швейцарское в ро-
учеиіе. Базель, который не приб галъ въ этомъ д л къ слиш-
комъ крутымъ м рамъ, въ состояніи былъ предупредить р зкія 
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разд ленія. 0 свобод религіозной сов сти, конечно, тутъ не могло 
быть и р чи. Цюрихъ стойко отклонилъ предложеніе Берна, по 
крайней м р , въ город дозволить мессу, и напротивъ угрожалъ 
наказаніемъ т мъ, которые не пойдутъ ЕЪ евхаристіи, 

4. Богослуженіе установлено было по Бачаламъ строжайшей 
простоты, и Цвингли при этомъ сл довалъ правилу: „кто учитъ 
содержать мессу и столъ, тотъ учитъ служить пап , пока опять 
не придетъ его царство, — подобно тому, кавъ кто оставляетъ 
аистовы гн зда, у того непрем нно опять появятся аисты* ^. Но 
проаов дники при начал пропов ди по римско-католическому обы-
чаю еще въ теченіе н сколькихъ л тъ произносили а е Maria, и 
при звон колокольчика народъ падалъ на кол на и знаменовалъ 
себя крестомъ. Въ теченіе ближайпшхъ л тъ были удерживаемы 
праздничные дни, такъ какъ въ силу р шенія городскаго сов та 
отъ 1526 года въ Цюрих кром Рождества, Пасхи и Пятидееят-
ыщы долженъ былъ праздноваться также день вс хъ святыхъ, какъ 
великій праздникъ, соединявшійся съ евхаристіей. а кром того 
девь св. Стефана, день обр занія Господяя (Новый годъ), Ср те-
ніе, Благов щеніе, второй день Пасхи и день св. Духа, день Іоаняа 
Крестителя и Магдалины, и покровителей Цюриха—Феликса и Ре-
гулы. Только въ 1530 году отм нены были вс праздншш, им в-
шіе своимъ предметомъ воспоыинаніе о церковяыхъ святыхъ. To же 
самое происходидо н въ другихъ кантонахъ. Цвинглж не ТОЛЬЕО 

отм нидъ хоровое п ніе духовныхъ, но ничего не хот лъ знать 
также и о я ніи общины, котораго не существовало въ Цюрих , 
такъ что Цвингли нечего даже' и отм нять было; но онъ погр -
пшлъ въ томъ, что не д лалъ ничего для того, чтобы вызвать его 
къ жизни. Но т мъ не мен е нужно признать, что онъ не им лъ 
ничего противъ того, что Эколампадъ выступилъ съ ходатайствомъ 
въ пользу церковнаго п нія, и, по желанію своей общины, напра-
вилъ просьбу къ базельскоиу сов ту, въ которой и просилъ со-
в тъ, чтобы онъ япоразмыслилъ, какъ полезно было бы создать 
церковное п ніе. Ибо п ніе есть доброе возбужденіе такъ настраи-
вать души, чтобы имъ т мъ пріятн е было божественное^. Но 
сов тъ, поощряемый н которыми священниками, настолько былъ 
противъ этого, что приказалъ запрещать п ніе даже по домамъ. 
Этого повел нія, однако же, нельзя было выполнить; „лютеранамъ, 
наконецъ, было позволено, говоритъ каноникъ Георгъ, чтобы они 
въ н которыхъ церквахъ совершали п ніе. П лись псалмы изъ 
книжки, полученной изъ Страсбурга; народъ изливалъ при этомъ 
слезы радости; у осужденныхъ на рабское безмолвіе была радость, 

^ Zwingli's Werke, II, п, 219. 

ЦСІОГІЯ XPlICTIAHCKOti ЦБРКВІІ, Т. II. 4 4 
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когда имъ вдругъ отверсты были уста" (1526 г.). Органы въ Ба-
зел оставались еще въ теченіе н котораго времени безъ употреб-
ленія, пока они при настоятельств склоннаго къ лютеранской ре-
формаціи Сульцера не введены были опять въ употребленіе. В 
Цюрих , напротивъ, въ болыпомъ собор органъ былъ разрушенъ 
въ 1527 году. Богослуженіе ограничивалось еще въ теченіе дол-
гаго времени молитвой, пропов дью и объясненіемъ св. Писанія. 
Спустя н которое время посл смерти Цвингли церковное п ніе, 
однако же, все еще процв тало въ Цюрих . 0 религіозномъ об-
ученіи юношества Цвингли выразилъ заботувъ 1526 годувъ своемъ 
посвященномъ пасынку Герольду Мейеру сочиненіи: „Какъ должнО' 
восшггавать и учить юношество въ добрыхъ нравахъ и христіан-
ской дисцишган , краткое руководство, написанное Гульд. Цвингли". 

Заслуживаетъ н котораго вниманія возникшее вм ст съ упро-
щеннымъ культомъ, но непринадлежащес к,ъ культу, такъ-назы-
ваемое пророчество, которое прежде всего появилось въ Цюрих . 
Въ силу р шенія великаго сов та отъ 29 сентября 1523 года, 
всл дствіе преобразованія учрежденія канониковъ, оставшіяся сво-
бодными средства постановлено было обратить на учрежденіе уче-
ныхъ, на обязанности которыхъ лежало ежедневно открыто читать 
и преподавать св. Писаніе по одному часу на еврейскомъ, на гре-
ческомъ и на латинскомъ языкахъ ^. Посл прибытія въ Цюрихъ 
Пелликана этотъ порядокъ подъ руководствомъ Цвингли введенъ 
быдъ въ жизнь. Каждое утро, за исключеніемъ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, городскіе пасторы, каноники, капелланы и 
учащіеся въ соборномъ хор собирались вм ст , посл краткой 
вступителыюй молитвы по порядку прочитывалась половина главы 
или ц лая глава изъ Ветхаг Зав та какимъ-либо студентомъ по 
Вульгат , сначала Цепориномъ, а позже Пелликаномъ по подлин-
ному тексту, причемъ Цвингли читалъ по переводу LXX. При этомъ 
названные профессоры д лали и пояснительныя зам чанія. Въ этомъ 
учрежденіи мы такимъ образомъ им емъ первыя экзегетическія 
лекціи. Вдобавокъ къ этому одинъ изъ пропов дниковъ около 9 
часовъ излагалъ въ назидательной р чи результатъ того, что назы-
валось пророчествомъ. Съ Мегандеромъ пророчество перегало и въ 
Бернъ, хотя и долго не могло утвердиться тамъ 2). 

^ Bullinger, I, 117. Выражепіе „пророчество" взято ІІЗЪ 1 Кор. XII, 14 и 
сначала было употреблеио Цвннгіи. 

') Оно нагало себ доступъ въ однои лондонской общин . CM. Guder, статью 
Prophezey въ первомъ изданіи Реальной Энциклоііедіп. 
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ГЛАВА XXIX. 

Н іиецкая реформація отъ аугсбургскаго сейма до аугсбургскаго 
религіознаго мира ^. 

(1530-1555). 

I. 

о время реформаціоннаго движенія собственно боролись между 
собою три силы, и теперь боръба между папой, императо-

ромъ и между протестантами возгор лась съ усиленною на-
пряженностью. Папа, конечно, боролся противъ протестантовъ, 

но также и противъ императора, возрастающаго могущества кото-
раго онъ боялся т мъ бол е, ч мъ бол е онъ почувствовалъ воз-
растаніе его при ограбленіи в чнаго города. Чтобы сдержать папу, 
императоръ съ своей стороны часто вид лъ себя вынужденнымъ 
относиться къ протестантамъ съ изв стнои пощадой. Какъ ни пе-
чально это впутываніе религіозныхъ интересовъ въ политику, но 
вм ст съ этимъ связывались и новые поворотные пунЕты въ дви-
женіи: составленіе важн йшихъ сидволическихъ сочиненій, союзы 
евангелическихъ Енязей между собою для взаимозащиты противъ 
силы римскаго католицизма, первая религіозная война, пріобр теніе 
опред ленныхъ, хотя и очень ограниченныхъ, правъ, и паконецъ 
временное умиротвореніе Германіи. 

Зд сь необходимо прежде всего выяснить себ отношеніе Лютера 
къ этой церковной политической д ятельности. Къ оборонительнымъ и 
наступательнымъ союзамъ среди евангелическихъ князей онъ относился 
съ большимъ несочувствіемъ, такъ какъ вообще отвергалъ употребле-
ніе силы противъ императора. Императоръ, по его мн нію, есть 
всетаки императоръ, хотя бы онъ и д лалъ несправедливости, и его 
несправедливостыо обязанность подданныхъ повиноваться ему не от-

*) Plitt, Einleitung in die Augustana, 1868. — Его же: die Apologie der 
Augustana, 1873.—Bohmer, Symbolik allei- christlichen Confessionen. 2 Bde 1837— 
1844.—J. T. Mil Her, die symbolischen Biicher der evangelisch-lutherischen Kirche. I 
Ausgabe 1848.—Zockler, die Augsburgische Confession. 1876.—Salig, vollstandige 
Historie der Augsburger Confession. Halle 1730.—Отсел становятся важными труды; 
Нерре, Geschichte des deutschen Protestantismus in den Jabren 1555—1581,-4 
Biinde 1852—1859.—Heppe, die confessionelle Entwicklung der altprotestantischen 
Kirche Deutschlands. Marburg 1854.—Heppe, die Bekenntnissschriften der refor-
mirten Kirchen Deutschlands. Elberfeld. I860.—Heppe, die Entstehung und Fort-
bildung des Lutherthums und die kirchlichen Bekenntnissschriften desselben von 
1548—1576. Cassel. 1863. 

44* 
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м няется. Такъ опред левно Лютеръ училъ еще 6 ыарта 1530 
года, между т мъ какъ Бугенгагенъ, въ 1529 году, на тотъ слу-
чай, еслибы императорское владычество возстало противъ слова 
Божія, еслибы всрховный властелинъ выступилъ въ качеств ка-
кого-либо убійцы и турка^ рекомендовалъ христіанскішъ князьямъ 
силой защищать своихъ подданныхъ. Лютеръ, правда, постоянно 
и настойчиво ув щевалъ д лать все возможное для того, чтобы со-
хранить миръ. Но его воззр ніе на вопросъ, можно ли противиться 
тшератору, скоро получило другое направленіе. Юристы именно 
въ н которыхъ случаяхъ признавали справедливость противод й-
ствія. Р шееіе того, что справедливо, должны принять на свою 
сов сть, какъ думаетъ Лютеръ, юристы. Самъ онъ при этомъ хот лъ 
сохранить самостоятельность гражданской власти противъ власти-
тельства папства. Поэтому онъ въ сочиненіи: „Предостереженіе 
любезньшъ н мцамъ" ^ пришелъ также къ тому, что, ссылаясь на 
право и на юристовъ, открыто лропов дывалъ справедливость браться 
въ нужд за оружіе. Еще опред ленн е гласятъ его положенія отъ 
1539 года: я н тъ пикакого различія между частнымъ убійцей и 
императоромъ, если онъ вн своей должности зав домо приб гаетъ 
къ несправедливому насилію". На эти положенія н мецкая цроте-
стантская церковь и опиралась при своемъ противод йствіи импе-
ратору и болыпинству сейма. 

На новомъ сейм , состоявшемся въ Аугсбург , должна была 
р шиться религіозная судьба Герыаніи. Co вс хъ 
сторонъ туда стекались н мецкіе князья и упол- _ і - о п 

г» о апръля looU г, 
номоченные отъ городовъ государства. Кур- г 

фюрстъ саксонскій, Іоаннъ Постоянный, братъ 
умершаго въ 1525 году Фридрпха Мудраго, прибылъ 2 мая. Предъ 
этимъ онъ сд лалъ н сколько важныхъ, вызванныхъ положеніемъ 
д ла, м ропріятій. Въ императорскомъ письменноыъ приглашеніи, 
изданноыъ въ Болонь 21 января 1530 года, императоръ иыенно 
давалъ об щаніе, что различныя мн нія будутъ выслупшваемы и 
сравниваемы между собою съ любовью и благосклонно. Въ иыпе-
раторскомъ предложеніи о созваніи сейма сказано было, что 
БНЯЗЬЯЗІЪ и чинамъ предоставлено будетъ высказывать свои мн нія 
ыа н мецкомъ и латинскомъ язык . Поэтому саксонскій курфюрстъ 
11 марта обратился изъ Торгау къ своимъ богословамъ въ Впт-
тенберг съ писыіомъ о томъ, чтобы они, въ качеств основы пред-
стоящихъ разсужденій, составили изложеніе в роучеиія и особеено 
спорныхъ пунктовъ, насколько они касаются в ры и вн пшихъ 
обрядовъ и церемоній, и приказалъ приготовить это изложеніе къ 
20 ыарта въ Торгау. Для составленія такого испов данія уже 

•) Warnung an die lieben Deutschen, 1531 r. 
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существовало н сколько работъ, какъ, наприм ръ, марбургскіе 
чіены, которые составлены были въ Марбург совм стными уси-
ліями н мецкихъ и швепцарскихъ богослововъ; посл н кото-
рыхъ изм неній, они предложены были швабскому конвенту 16 
октября 1529 года (всл дствіе чего и называются швабскими 
членами), хотя и не предназначались для сейма. Зат мъ, существо-
вали и такъ-называемые торгаускіе члены, которые предложены 
были курфюрсту въ Торгау, и не только содержали въ себ воз-
раженія ігротивъ злоупотребленій, Ш также и догматическіе пред-
меты. Между т мъ курфюрстъ саксонскій отправился съ своимн 
богословами на сеймъ въ Аугсбург . Лютеръ остался въ Кобург , 
такъ какъ ему, какъ находившемуся еще подъ отлученіемъ церкви 
л опалой государства, угрожали еще н которыя опасности. Онъ 
однако же, всл дствіе этого, не потерялъ духа, а скор е и самъ 
поддерживалъ мужество своихъ прнверженцевъ своею геройскою 
п сныо: „кр пкая твердыня есть нашъ Богъ" ^, которую онъ 
и составилъ около этого времени въ Кобург 2). Меланхтонъ, 
по порученію курфюрста, занялся въ Аугсбург составленіемъ на 
основаніи швабскихъ и торгаускихъ членовъ особаго испов данія, 
и 11 ліая произведеніе это было уже готово. Остальные, мало-по-
малу прибывавшіе чины привозили съ собою свои особыя изложе-
нія, которыя однако были устранены, такъ какъ вс чувствовали 
необходимость представить сейму одно общее испов дааіе. Лютеръ, 
одобривъ и исправивъ сд ланное Меланхтономъ изложеніе, самъ изм -
нилъ въ немъ еще н сколько пунктовъ; зат мъи курсаксонскій канц-
леръ Брюкъ произвелъ также н которыя изм ненія, которыя, впро-
чемъ, отяосшшсь къ вн шнимъ предметамъ. Несомн нно то, что это 
пспов даніе было вполя в рнымъ выраженіемъ уб жденія Лютера 
касательно излагаемыхъ пунктовъ. Зат мъ, испов даніе это было 
предложено остальнымъ чинамъ и одобрено ими. 24 іюня вс 
присутствовавшіе чины заявили, что они готовы предложить чтеніе 
своего в роиспов данія высокому собранію и передать его импера-
тору. Императоръ былъ доволенъ полученіемъ этого письменнаго 
документа, и наконецъ согласился, чтобы испов даніе было прочи-
тано предъ сеймомъ, и именно на сл дующій день (25 іюня). Па-
дата стараго епископскаго дворца, въ которомъ происходили за-
с данія могла вм щать до 200 лицъ; такъ какъ она стояла не-
высоко надъ почвой, то чтеніе могли слышать и стоявшіе вн зда-
нія; въ рукахъ курсаксонскаго канцлера находились два экзем-
пляра, латинскій и н мецкій; императоръ хот лъ, чтобы прочитанъ 
былъ только латинскій экземпляръ. Но курфюрстъ просилъ, чтобы 

х) Ein fester Burg ist unser Gott. 
2) Sleidan lib. XVI sub fiuem. 
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прочитанъ былъ и н мецкій, такъ какъ собраніе находилось на 
н мецкой почв . Испов даніе это произвело вообще хорошее впе-
чатл ніе, хотя и мен е на императора, ч мъ на многихъ изъ при-
сутствующихъ князей и прелатовъ; н которыя предуб жденія ис-
чезли. Оно подписано было курфюрстомъ саксонскимъ, маркгра-
фомъ Георгомъ бранденбургскимъ, герцогомъ Эрнстомъ люнебург-
скимъ, ландграфоыъ Филиппомъ гессенскимъ, княземъ Вольфгангомъ 
антгальтскимъ и кром того городаыи Нюренбергомъ и Рейтлин-
геномъ, и во время сейма еще н которыми другими. 

Это такъ-называемое Аугсбургское испо в даніе ^ со схояло 
изъ двухъ догматическихъ членовъ, въ которыхъ главныя положе-
нія в ры протестантской церкви излагались, въ противополож-
ность римско-католическоыу ученію, кратко и связно, какъ и 
требовалось символическимп документами. Къ нимъ примыкаютъ 
семь другихъ статей, которыя касались отм ненныхъ злоупотреб-
леній. Основная идея состоитъ въ освобожденіи ученія о спасеніи 
во Христ отъ вс хъ челов ческихъ прибавленій; при этомъ по-
всюду зам тно стремленіе, насколько возможно, держаться этой 
идеи. Н которое затрудненіе представлялъ десятый членъ, тракто-
вавшій объ евхаристіи. Общее выраженіе прошло безъ всякаго 
затрудненія: „о вечери Господней учатъ (наши), что т ло и кровь 
Христа истинно присутствуютъ и раздаются вкушающимъ трапезу 
Господню" 2), Н которые хот ли прибавить къ этому: и осуж-
даютъ иначе учащихъ 3 ). Меланхтонъ, какъ и Филиппъ гессен-
скш были протввъ этой прибавки, и при ихъ посредств состоя-
лось прибавленіе: „и не одобряютъ иначе учащихъ" 4). Въ сущ-
ности эта прибавка не производила никакого изм ненія; реформаты 
были, во всякомъ случа , исключены отсюда 6). Въ предисловіи еван-
гедическіе чины выражали надежду, что римскіе католики также 
высЕажутъ свое уб жденіе; они готовьт войти съ ними въ согла-
шеніе, и удержали за собою право аппелляціи къ всеобщему Сво-
бодному христіанскому собору, всл дствіе чего императоръ далъ 
н которымъ римско-католическимъ богословамъ (Экку, Вимпин 
Фаберу, съ которымъ мы уже встр чались, какъ съ викарнымъ 

1) Также Августана, Augustana. 
2 ) D e coena Domiui docent (nostri), quod corpus e t sanguis Christi vere 

ads int et d is t r ibuantur vescentibus in coena Domini. 
' ) E t d a m n a n t secus docentes. 
4) E t improbant secus docentes. 
5 ) Впосл дствііг (1540 r.) Augustana подверглась новыап. нзм невіямъ отъ 

Мелавхтона, иыенио въ впдахъ сблпжепія съ рефорыатами, и эта пзы непная ре-
дакція получпла иазвапіе V a r i a t a , въ отличіе отъ первой, таіп.-называемой 
I n v a r i a t a . Изы нееіе касалось главпшгь образомъ ученіл о евхаристііі, въ 10-ыъ 
член . 
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епископомъ констанцскимъ, еще въ 1530 году епископомъ в нскимъ, 
Кохлею, бреславскому канонику,—всего 20 богословамъ) порученіе 
опровергнуть протестанское испов даніе. Первый проектъ этого 
опроверженія былъ настолько полемическій, что императоръ не 
согласился принять его; второй проектъ предложенъ былъ со-
бранію сейма 3 августа; въ предисловіи была высказана надежда 
императора, что евангелическіе чины немедленно, по выслушаніи 
этого добраго опроверженія, соединятся съ римско-католическою 
церковью; если н тъ, то императоръ, какъ покровитель римско-
католической церкви, приб гнетъ къ другимъ средствамъ. Римскіе 
католиЕи торжествовали, но см лая р шимость протестантской партіи 
показала императору, что силой тутъ ничего нельзя было достиг-
нуть. Всл дствіе этого, по побужденію римско-католической партіи, 
назначена была коммиссія для изысканія средства къ улаженію д лъ 
между ними; составлено было н сколько протвшоположныхъ испо-
в даній, но вс они ни къ чему не привели, и такимъ образомъ 
все д ло закончилось нич мъ. Меланхтонъ получилъ отъ еванге-
лическихъ чиновъ порученіе опровергнуть римско-католическое 
опроверженіе, что онъ и сд лалъ въ своей апологіи на основаніи 
неточной, во время самаго чтенія опроверженія сд ланной, копіи, 
такъ какъ евангелическимъ чинамъ не вручено было ни одного 
экземпляра. 

Трудъ Меланхтона былъ уже готовъ, какъ сеймъ 22 сентября 
1530 года былъ распущенъ, съ заявленіемъ, что представленное 
евангелическими чинами испов даніе опровергнуто названнымъ 
опроверженіемъ, на что Бркжкъ отъ имени евангелическихъ чи-
новъ засвид тельствовалъ, что они не могли признать этого опро-
верженія. Онъ представилъ названеую апологію, которая, по знаку 
императора, немедленно была возвращена назадъ. Такова была 
исторія первой апологіи. При столь затруднительныхъ обстоятель-
ствахъ казалось необходимымъ переработать первую апологію и 
отпечатать ее. При этомъ Меланхтонъ им лъ другіе и лучшіе ис-
точники, ч мъ при составленіи первой апологіи, именно точную 
копію всего опроверженія и отд льныя полемическія сочиненія 
римско-католическихъ авторовъ. 23 сентября онъ оставилъ Аугс-
бургъ. Надъ своимъ произведеніеыъ онъ работалъ даже дорогой, a 
въ Альтенбург даже въ воскресный день, что (нелишне зам тпть) 
сильно не понравилось Лютеру, и къ половин апр ля 1531 года 
готово было сочиненіе, которое Меланхтонъ назвалъ Апологіей 
Августаны (то-есть, аугсбургскаго испов данія), и переведено было 
Юстомъ Іоной на н мецкій языкъ. Апологія эта представляетъ 
собою пространный догматическій трактатъ, слишкоыъ пространный 
для символа и въ этомъ отношеніи невыгодно отличающійся отъ 



6 9 6 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

Августаны. Но его можно яазвать мастерскимъ догматическимъ 
пропзведеніемъ, именно всл дствіе удачнаго проведенія евангели-
ческаго принцігаа оправданія в рою, рядомъ съ выясненіемъ вс хъ 
спорныхъ ученій и опроверженіемъ римскаго католицизма. 

Съ строго лютеранскішъ пониманіемъ 10-го члена аугсбург-
скаго испов данія находился въ связи трактатъ, который принятъ 
былъ уполномоченными городовъ Страсбурга, Констанца, Меммин-
гена и Линдау, и сд лался изв стенъ подъ названіемъ Тетрапо-
литаны (tetrapolitana), то-есть, испов данія четкрехъ городовъ, a 
также confessio suevica или argentinensis ty Уполноыоченные этихъ 
городовъ пыенно вопреки всякихъ стараній ландграфа Фплиппа 
гессеоскаго увид ли себя псключенными, предъ лицомъ общаго 
врага, отъ вс хъ политическихъ, какъ и богословскихъ сов щаній 
лютеранскихъ чиновъ. Д ло могло казаться и въ такомъ св т , будто бы 
лютеране хот ли сд лать этого общаго врага, чрезъ принесеніе въ 
жертву сакраментировъ, своимъ союзаикомъ и защитникомъ. При 
столь затруднительныхъ обстоятельствахъ уполномоченные Страс-
бурга, Яковъ Штурмъ и священникъ Матисъ, считали необходи-
мымъ представить императору, который требовалъ отъ вс хъ при-
сутствующихъ евангелическихъ чиновъ изложенія своей в ры, осо-
бое испов даніе. Для составленія его отправлены были въ Аугс-
бургъ Буцеръ и Капитонъ. Такъ какх время было настоятельное, 
то они немедленно же принялись за работу. Испов даніе было одо-
брено сов томъ и пропов дниками Страсбурга, подписано іши, 
какъ и пропов дниками четырехъ городовъ и вручено императору 
(11 іюля). Только 24 октября посланные отъ четырехъ городовъ 
получили отв тъ на представленное ими испов даніе; онъ со-
стоялъ въ переполненномъ полемическими р зкостями й глумле-
ніями извращенномъ опроверженіи, которое они должны были про-
читать, не получивъ съ него никакой копіи. Тетраполитана не 
могла надолго пріобр сть авторитета и была выт снена аугсбург-
скимъ испов даеіемъ. Въ стать объ евхаристіи, правда, тамъ го-
ворилось о предложеніи истиннаго т ла и истинной крови Христа, 
но вм ст съ т мъ говорилось, что вкушеніе т ла и крови Хри-
стовой служитъ для душъ шицей и питіемъ, которыми он пи-
таются въ жизнь в чную. 

Такъ вновь р зко выразилось внутреннее разногласіе въ отд -
лившейся отъ римской церкви партіи. 

2. Такъ какъ аугсбургскій сеймъ отвергъ вс нововведенія 
протестантовъ и угрожалъ имъ принудительными м рами, если они 
ЕЪ 15 апр ля 1531 года не соединятся съ римско-католическими 

^ См. о немъ статью въ Реальной Энциклопедіи, 1-ое изданіе. 
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чинами, то оказалось необходимымъ стать въ положеніе защпты. 
Поэтому, не смотря на противод йствіе Лютера, 
заключенъ былъ на 6 л тъ шмалькальденскій „„ п,. .1П 

„, ^ 2 9 марта ІЬЗІ г. 
союзъ. Участниками этого союза оыли кур- 1 

фюрстъ Іоаннъ саксонскій, герцоги Филиппъ, 
Эрнстъ и Францъ брауншвейгскіе, ландграфъ Филиппъ гессенскій, 
князь Вольфгангъ ангальтскій, графы Гебгардъ и Альбрехтъ манс-
фельдскіе, города Страсбургъ, Ульмъ, Констанцъ, Рейтлингенъ, 
Меммингенъ, Линдау, Биберахъ, Любекъ, Магдебургъ и Бременъ. 
Вторженіе турокъ въ Венгрію п Австрію, весыіа опасное для го-
сударства, отстранило однако же величайшую опасность, угрожавшую 
протестантамъ. Всл дствіе этого 23 іюля 1532 года состоялся нюрен-
бергскій религіозный миръ, причеыъ р шено было, чтобы все остав-
лено было in statu quo до всеобщаго церковнаго собора. Всл дъ аа-
т мъ умеръ курфюрстъ Іоаннъ, и ему въ д л управленія насл до-
валъ его сынъ Іоаннъ Фридрихъ. Отсел до 1544 года все клонилось 
въ пользу реформаціи. Императоръ, отчасти сдерживаемый королемъ 
Франціи, отчасти папой, отчасти турками, отвлекавшими также его 
брата Фердинанда, не могъ ничего предпринять серьезнаго для по-
давленія протестантизма. При этомъ Карлъ разсчитывалъ на н -
мецкій національный соборъ, протнвъ котораго самымъ р зкимъ 
образомъ высказывался nana. Онъ над ялся при помощи н которыхъ 
несущественныхъ уступокъ, а также чрезъ.устраиеніе н которыхъ 
злоупотребленій умиротворить настоятельное стремленіе времени къ 
реформаціи. Виттеибергъ въ 1534 году былъ склоненъ герцогомъ 
Ульрихомъ въ пользу реформаціи. Въ Мюнстер , гд анабаптист-
ское сумасбродство достигло наивысшей степени, оно было истреб-
лено соединенными стараніями епископа города и н которыхъ дру-
гихъ князей, именно Филиппа гессеескаго въ1536году. Въ 1536 
году швейцарцы приняли составленную Лютеромъ виттенбергскую 
конкордію 1 ) , подъ т мъ условіемъ, что въ ней заключается тотъ 
смыслъ, который указанъ былъ Буцеромъ, выступавшимъ въ каче-
ств посредника между двумя спорящимн партіями. 

Шмалькальденскій союзъ расширялся, и къ нему присоедини-
лась также и Данія (1538 г.). Двое главныхъ враговъ реформа-
ціи, Іоахимъ і, курфюрстъ брапденбургскій, и герцогъ Георгъ 
саксонскій, величайшій врагъ Лютера среди н мецкихъ князей, 
умерли. На м сто Іоахима і выступилъ его сынъ Іоахимъ и, ко-
торый вскор ввелъ реформацію. На и сто герцога саксонскаго 
выступилъ въ качеств преемника ему его сынъ Генрихъ, который 
немедленно также ввелъ реформацію въ своихъ земляхъ 2 ). Рефор-

^ Concordia Wittenbergensis. 
-) Герцогъ Генрихъ вводплъ половппную реформацію, прпчемъ д ііствовалъ 
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мація мало-по-малу вводилась и въ Пфальц . Около этого времени 

н которые рнмско-католическіе князья между прочимъ допустили 

свободу религіи своииъ подданнымъ. 

Между т мъ nana въ 1536 году назначилъ столь давно ожи-

давшееся открытіе собора на 23 мая 1537 года. Папа пригласилъ 

принять участіе въ собор и евангелическіе чины; они приняли 

приглашеніе подъ условіемъ, что соборъ будетъ д йствовать такъ, 

какъ они считаютъ справедливымъ. Лютеръ получилъ 11 декабря 

1536 года отъ курфюрста порученіе составить испов даніе в ры, 

какъ основу для переговоровъ. Къ копцу декабря 1536 года 

испов даніе было готово, 3 января 1537 года оно было переслано 

курфюрсту, и оказалось гораздо р зче, ч мъ аугсбургское испо-

в даніе и апологія. Mecca въ этомъ сочиненіи называется драко-

новыыъ хвостомъ, nana—антихристомъ или противпикомъ Христа. 

Обсужденію подвергались толъко четыре статьи этого испов данія. 

На состоявшемся въ Шмалькальден сов щаніи он не были под-

писаны присутствовавшими тамъ князьями, а только богословами, 

и вошли въ „Формулу согласія". Меланхтонъ, в рный своему ува-

женію къ церковной іерархіи, которая, какъ онъ думалъ, лучше 

обезпечиваетъ самостоятельность церкви противъ государства, къ 

своей подписи прибавилъ: „такъ nana хот лъ допустить евангеліе, 

чтобы за нимъ его верховенство надъ епископами, которымъ онъ 

уже обладаетъ, jure humano, было также признано и нами" ^ . 

Противъ все бол е усиливавшагося шмалькальденскаго союза, 

благодаря императорскоыу уполномоченному Мат ею Гельду, съ 

отстуішвшій оті) лютеранской партіп ВпцеліГі, а также Юлій Пфлюгъ; эта полу-
католнческая реформація не прпведена была въ псполненіе. 

М Къ этоыу вреыени относится скандальиая псторія двоебрачія ландграфа 
Филпппа гессенскаго. Этотъ посл дній, уже давно обуреваемый чувственыыми 
похотяыи, по теперь, при проектііровавшеііся незаконнои связп, однако стремив-
шійся прпдать ей н которую благовидность, отправплъ Мартина Буцера съ ішсь-
менпымъ порученіемъ къ внттенбергскимъ богословамъ, съ ц лью получить ихъ 
ын ніе, непозволнтельно лп ему въ его положенііг, рядомъ съ своей существую-
щеГг супругон, взять себ еще п вторую. Богословы, хотя неохотно п только подъ 
условіемъ содержанія этого д ла въ тайн , далп свое позволеніе на это; Меланх-
тонъ прпсутствовалъ даже при в нчаніи п, всл дствіе всеіі этой іісторіп, под-
вергся опасноіі для жпзни бол зни, и снасенъ былъ отъ смерти только молптвоГг 
Лютера, какъ твердо в рилъ этотъ посл днііт. Но вм ст съ т мъ тайна двое-
брачія сд лалась пзв стноіі вс мъ. Вовнпкли серьевныя затрудненія, которыя 
одвако же наконецъ былп устранены не безъ спльнаго вреда для протестаптизма. 
Если ландграфъ должепъ былъ бол е илп меп е пожертвовать свопмъ полптпче-
скимъ положеніеыъ, то всетаки не церковнымъ. Все это было предостерегаю-
щимъ прпм ромъ того, до чего можетъ дойти д ло, есди церковь вступаетъ въ 
союзъ съ политпческиыи сіглами (письыо виттенбергскпхъ богослововъ къ Фп-
лнппу отъ 10 декабря 1539 года CM. у De Wette, V, 236). Лютеръ дуыалъ, что 
д ло это можно защищать если не предъ ыіромъ, то предъ Богомъ. 
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1538 года въ Нюренберг заЕлюченъ былъ „священный союзъ" 
римско-католическихъ чиновъ. Такимъ образомъ римско-католиче-
ская и протестантская партіи стояли другъ противъ друга, какъ 
два враждебныхъ лагеря. Императоръ все еще над ялся посред-
ствомъ собес дованій и переговоровъ уладить д ло. Но устроен-
ныя въ Гагенау, Вормс , Регенсбург въ 1540 и 1541 годахъ 
собес дованія, какъ и сл довало ожидать, не им ли еикакого 
усп ха. Хотя папскій легатъ Контарини открыто признавалъ оправ-
даніе в рою, и другіе римско-католическіе богословы, какъ, на-
прим ръ, Кохель, каеоникъ бреславскій, обнаруживали весьма при-
мирительное настроеніе, однако переговоры оказались безплодными, 
На перенесенномъ въ Регенсбургъ сейм основой переговоровъ 
долженъ былъ служить такъ - называемый „Регенсбургскій инте-
римъ". Это было составленное однимъ римско-католическимъ бо-
гословомъ сочивеніе, въ котороиъ Контарини кое-что изм ншгь, и 
о которомъ не вполн неблагопріятно отзывался и Лютеръ. Въ 
стать объ оправданіи высказана была сама по себ удовлетвори-
тельная формула, но которая уже потому не могла понравиться, 
что она, повидиыому, приводшга къ фактическому устраненію аугс-
бургскаго испов данія; курфюрстъ саксонскіи нашелъ членъ объ 
оправданіи неяснымъ, и въ этомъ своемъ воззр ніи былъ укр пленъ 
Лютеромъ, когда онъ приказалъ пропов днику Амсдорфу наблю-
дать за Меланхтономъ въ Регенсбург , чтобы тотъ не слишкомъ 
далеко заходилъ въ своихъ уступкахъ. Римско-католическіе чины 
обнаружили также мало склонности къ примиренію. Герцоги ба-
варскіе съ самаго начала были противъ этого собес дованія. Та-
кимъ образомъ, столь желанный вс ми исходъ собес дованіЯ;, со-
стоявшагося 25 мая 1541 года, оказался неудачнымъ. Между 
т мъ турки вторгались все дал е, и для того, чтобы государство не 
подверглось величайшему б дствію, необходимо было принять са-
мыя быстрыя м ры. такъ что императоръ вынужденъ былъ на 
сейм отъ 29 іюня 1541 года возобновить нюренбергскій рели-
гіозный миръ и приложенными опред леніями успокоить проте-
стантовъ касательно изв стныхъ пунктовъ. Этимъ путемъ сд -
ланъ былъ болыпой шагъ къ формальному признанію реформа-
ціи. Перев съ протестантовъ въ Герыаніи былъ столь великъ, 
что курфюрстъ майнцскій на сейм , чрезъ посредство легата, не 
сов товалъ пап созывать соборъ въ этой стран ). Императоръ 
т мъ мен е могъ выступать противъ протестантовъ, что несчаст-
ныи второй походъ его въ Алжиръ (въ октябр или ноябр 
1541 года) ослабилъ его силу, и самъ онъ втянутъ былъ въ но-
вую войну съ своимъ непримиримымъ врагомъ, французскимъ 

*) Kaynald, ad annum 1541, № 27. 
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королемъ. Къ тому же король Фердинандъ, ст сненный турками, 
нуждался въ помощи протестантовъ, и на сейм 
въ Шпейер долженъ былъ купить ее про- , лгло 
долженіемъ срока религіознаго мира. Про- ^" 
тестантскіе чины все см л е выступали впе-
редъ. По случаю вакансіи епископской ка едры въ Наумбург , 
курфюрстъ возвелъ на эту ка едру пропов дника Амсдорфа 
(1542 г.). Въ герцогств Брауншвейгскомъ тотъ же курфюрстъ 
въ союз с Филишіомъ гессеншшъ ввелъ реформацію. Города 
Регенсбургъ и Гйльдесгеймъ открыто перешли къ реформаціи, 
равно какъ и н сколько князей, какъ пфальцграфъ Оттонъ Ген-
рихъ нейбургскій. Въ Баваріи и Богеміи ощущалась нужда въ 
свобод религіи, и проявилась въ петиціяхъ къ королю Ферди-
нанду съ одной стороны и къ баварскимъ герцогамъ съ другой. 
Возлагались большія надежды на переходъ къ реформаціи духов-
ныхъ князей. Особенное значеніе им лъ переходъ курфюрста Гер-
мана кёльнскаго, графа ф. Вида, который, сначала выступая про-
тивъ реформаціи, посл религіозныхъ собес дованій въ Вормс п 
Регенсбург склонился въ пользу реформаціи, и въ 1542 году 
пригласилъ Буцера п Меланхтона для введенія ея у себя. Буцеръ 
составилъ уставъ реформаціи, который п пересмотр нъ былъ Ме-
ланхтономъ и другими. Въ то время, какъ реформація благо-
пріятно была принята вообще въ стран , соборный капитулъ и 
городское духовенство возстали противъ нея и принесли жалобу на 
архіепископа ішаератору п пап ^. Другіе епископы посл довалн 
прим ру Германіи. Ч мъ бол е такимъ образомъ возрастала сила 
протестантизма, т мъ бол е римско-католическіе чины старались 
воспрепятствовать утвержденію регснсбургскаго сеймоваго поста-
новленія со стороны пмператора. Но такъ какъ протестанты при-
няли участіе въ объявленіи войны противъ Фран-
ціи, то они получили это утвержденіе къ ве- -p. . , , А/, 
ликому неудовольствію папы, который съ своей 
точки зр нія справедливо возмущенъ былъ т мъ, 
что міряне, съ пренебреженіемъ къ апостолическому престолу^ при-
глашены были для р шенія духовныхъ д лъ. Папа въ очень силь-
ныхъ выраженіяхъ жаловался на это въ письм къ императору (24 
августа 1544 года). 

*) Сы. V a r r e n t r a p p , Hermann von Wied und sein Reformationsversuch in 
Koln 1878. Уиомянутыі! реформаціониый уставъ отъ 1543 г. CM. у Richter II, 30 
Nr. LXXXI. Лютеръ отнесся къ этому церковному установденію no понятішмъ 
причішамъ неблагосклонно, такъ какъ въ евхаріістіи главное значеніе првдава-
лось духовному общенію со Хрцстомъ, хотя въ немъ и выставлядся таиже еван-
гелическій прігацігаъ оиравданія в рою. 
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Съ этой точки зр нія для протестантскихъ д лъ опять на-
ступили неблагопріятныя обстоятельства. Миръ, заключенный 18 
сентября 1544 года въ Креспи съ Францемъ I, далъ императору 
ВОЗІІОЖНОСТЬ безпрепятственно заняться д лаыи Германіи. Сила 
шмалькальденскаго союза была ослаблена разъединеніемъ. Герцогъ 
Норицъ саксонскій уже въ 1542 году разошелся съ курфюрстомъ 
саксонскимъ и оставилъ союзъ; внттенбергская конкордія съ швей-
царцами распалась (1544 г.). Созваніе такъ долго ожидавшагося 
церковнаго собранія въ Тридент на мартъ 1545 года принесло 
съ собою новыя затрудненія, такъ какъ протестантскіе чины р -
шительно отказывались принять въ немъ участіе, потому что со-
боръ этотъ созывался папой. Карлъ V поэтоду устроилъ новое ре-
лигіозное собес дованіе въ Регенсбург (1546 г.), хотя это собе-
с дованіе, какъ можно было напередъ думать, судя по всему пред-
шествовавшеиу п въ виду господствовавшаго настроенія, не могдо 
окончиться иначе, какъ неудачно. Разсужденія касательно ученія 
объ оправданіи вновь доказали, что предполагаемое возсоединеніе 
не можетъ осуществиться. Протестантскіе уполномоченные скоро 
у хали съ собранія. 

Эта безурядица тяжело отзывалась на главномъ виновник 
всего движенія, Лютер . Онъ уже давно вх виду оказываемыхъ ему 
противор чій становился все бол е сумрачнымъ и раздражитель-
нымъ. По собственному признанію, самъ неудовлетворенный своей 
религіозной системон \ онъ зам чалъ, что эта система им ла 
еще мен е вліянія на его посл дователей. Даже Виттенберга, гд 
онъ д йствовалъ лично и съ неустаннымъ усердіемъ, одъ не могъ 
возвесть на желательную ему степень нравственной высоты. Уже 
въ 1532 году онъ сгоряча высказался въ одной пропов ди: 
„міръ по этому (чистому) ученію день ото дня становился хуже, 
нечестив е, безстыдн е. Діаволы теперь толпами вселяются въ лю-
деіі, такъ что подъ яркимъ св томъ Евангелія они сталн только 
алчн е, безстыдн е и зл е, ч мъ были раныпе прп папств ; 
видно среди крестьянъ, горожанъ и дворянъ, во вс хъ классахъ, 
отъ высшихъ до низшихъ, какую постыдную и безпорядочную 
жизнь они ведутъ, проводя ее въ хищничеств , попойкахъ, мошен-
нпчеств , безстыдств и во всякаго рода нечистот п порокахъ" 2). 
Наконецъ огорченный все бол е возраставшею алчностью и рас-
пущенностыо Виттенберга, онъ оставилъ его съ р шеніемъ ни-
когда уже не возвращаться въ него. „Долой изъ этого Содома", 
писалъ онъ своей жен (въ іюл 1545 г.); я буду странствовать 

^ „Ахъ, говоршъ онъ, я когда-то в рплъ всему, что говорплп ын nana п 
монахп; а теперь п тому, что говорптъ Хрпстосъ, мон разумъ не можетъ в рпть". 

2) Ср. Dcillinger. Bd. I, стр. 289псі., 297 и сл., 306 п сл. и стр. 167 п сл. 
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и скор е питаться нищенствомъ, ч мъ свои жалкіе посл дніе дни 
терзать и обезпокоивать недостойною жизнью въ Виттенберг , съ 
потерей своего тяжелаго, дорогаго труда" 1). Только настойчивыя 
просьбы курфюрста могли заставить его возвратиться туда. 

Въ то время какъ въ Регенсбург шелъ споръ о членахъ 
его в роученія, самъ Лютеръ находился въ Эйслебен , гд онъ 
трудился для графовъ Мансфельдовъ по д лу о рудникахъ, и 
посл н сколышхъ позорныхъ сочиненій противъ евреевъ, о ко-
торыхъ потомъ со стыдомъ вспоминали его посл дователи, съ 
яростью гроыилъ ихъ съ ка едры. Уже въ первомъ своемъ сочи-
неніи противъ евреевъ онъ требовалъ, чтобы христіане сожгли ихъ 
сцнагоги и книги въ пепелъ, отняли у нихъ даже Библію и подъ 
страхомъ смертнон казни запретили имъ всякое богослуженіе. Во 
второмъ сочиненіи „0 Сим Гамфор " 2) онъ уже въ самомъ 
начал объявилъ іудеевъ „молодыми, на адъ обреченными діаво-
лаыи", которыхъ сл довало бы изгнать изъ страны. Но эту сто-
рону своей д ятельности овъ не усп лъ развить. и въ Эйслебен 
именно сыерть постигла н ыецкаго реформа-
тора, поднявшаго религіозное движеніе, отъ l f t y -ігла 
котораго западноевропейскіи міръ распался на ^-

дв половины, причемъ одна половина, по-
преимуществу с верныхъ народовъ германскаго племени, навсегда 
сбросила съ себя иго папства. 

Если мы бросимъ общій взглядъ на многоподвижную, много-
д ятельную жизнь Лютера, то должны будемъ причислить его къ 
заы чательн йшимъ людямъ вс хъ в ковъ. Въ немъ нельзя не при-
знаті) зам чательнаго мужества, хотя оно и часто вырождалось въ 
упорство, неутомимой д ятельности, сильнаго до увлекательности 
народваго краснор чія, неистощимаго остроумія, а также и безко-
рыстія. Вм ст съ т мъ это былъ челов къ глубокаго религіознаго 
чувства, которое стремилось къ удовлетворенію и которое въ его 
систем представляетъ основную черту и блистательную сторону; 
но какъ реформатору ему не доставало духа любви и смиренія и 
прямо вредило свойственное ему легкомысліе, даже въ н которой 

1 ) Ср. у de Wette. Bd. V, стр. 610. Когда Лютеръ въ начал лнваря 1546 
года во вреыя сноего втораго путешествія во влад нія Мансфеіьдовъ про зжадъ 
чрезъ одну еврейскую деревню, ему въ коляску (Barret) дунулъ спльвый в теръ, 
простудившій ему голову, и онъ по этому иоводу говорилъ, что этотъ в теръ на-
слалп на него жиды, п онъ ппсалъ своей жен : „поэтому, какъ только будуп. 
улажены главныя д ла, я позабочусь о томъ, чтобы пзгнать жпдовъ. Графъ Аль-
брехтъ врагъ нмъ и уже отказался отъ иихъ, до викто еще ие д лаетъ имъ ни-
чего. Если Богу будетъ угодно, я буду пропов дывать объ этомъ, посод иствую 
графу Альбрехту и выдаыъ ихъ также" (отъ 1 ферв. 1546 г.)-

а) „Vom Schem Hamphoras". 
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степени распущенность и пошлость нрава. Поэтому уже Эразмъ 
отзывался о немъ, что въ немъ оказываются какбы дв совершенно 
различныя личности. „Иногда Лютеръ пишетъ такъ, что въ немъ 
приходится признать апостольскій смыслъ, а въ другой разъ своими 
язвительными шутками, ругательствами и прибаутками превосхо-
дитъ всякаго уличнаго шута, какъ будто бы онъ забылъ, въ какомъ 
зр лищ выставить себя и какую роль съиграть въ немъ". Да и 
самъ Лютеръ говорилъ: „когда я читаю ыолитву (Отче нашъ), то 
и тутъ долженъ ругаться". И въ то время какъ онъ съ одной 
стороны запрещалъ употребленіе оружія въ области религіи и от-
сов товалъ отъ него, съ другой стороны онъ же высказывалъ такія 
начала и положенія, которыя не далеко расходятся съ началами 
якобинцевъ х ш в ка. Если мы должны признать въ Лютер от-
кровенность, то въ то же время нельзя не порицать въ немъ также 
и грубости, съ которою онъ относился къ своимъ противникамъ, 
причемъ особенно проявлялъ свою нетерпимость въ томъ, что, самъ 
себ дозволяя безусловный произволъ въ в роученіи и объясненіи 
св. Писанія, онъ совершенно отрицалъ его у своихъ противниковъ, 
такъ что даже Меланхтону, по его собственному признанію, приходи-
лось часто нести отъ него ужасное рабство. Если принять при этомъ 
во вшшаніе его вообще далеко не высоконравственную, невоздерж-
ную жизнь ^, его многочисленныя грязныя и безнравственныя р чи, 
даже въ отношеніи священныхъ учрежденій общественеой жизни, 
какъ брака, которыя встр чаются далеко не въ однихъ только его 
„застолышхъ р чахъ" и не могутъ быть всец ло извиняемы гру-
бостью и дикостью того времени 2 ), то нельзя не выразить сожа-
л нія, что столь великое, такъ глубоко чувствовавшееся и тавъ 
долго назр вавшее д ло, какъ преобразованіе западной церкви, 
попало именно въ руки такой бурной, страстной личвости, далеко 
не им вшей въ себ того серьезнаго апостольскаго духа, который 
бы требовался для такого д ла. Но это вина самого западнаго 
христіанскаго міра, который, уклонившись отъ правды вселенскаго 
православія, въ теченіе в ковъ потерялъ въ себ св тъ истинно 
церковнаго самосознанія и въ самый страдный момеятъ своей жизни 
могъ произвесть только такого челов ка, который вм сто возвра-

^ Онъ саыъ пнсалъ своей жен отъ 2 іюля 1540 г.: „Я жру какъ богенецъ 
п пыо какъ н мецъ, слава Богу за TO". B u r k h a r d t , Dr. М. Luthers Briefwechsel 
Leipz. 1866, стр. 357. 

3) Отсюда его упрекали даже его собственные прнверженцы, CM. de-Wette 
Bd. II, 49; IV, 271 п 276. Такъ графъ Гойеръ ф. Мансфедьдъ уже въ 1522 году 
іпісалъ графу Ульриху ф. Гельфенштейну: „Лютеръ парень шустрый, пьетъ знатно, 
какъ въ обыча у Мансфельдовъ, не прочь отъ краспвыхъ женщпнъ, играетъ на 
лютп (Laute) п ведетъ вообще легкую жизиь". 
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щенія его къ потерянной тіъ церковной правд , оттолкнулъ его 
еще дал е отъ нея ^. 

Едва Лютеръ заврылъ глаза, какъ разразилась война, пред-
дринимать которуго онъ такъ долго отсов тывалъ. По окончаніи 
религіознаго собес дованія, императоръ пожелалъ, чтобы проте-
станты подчиншшсь собравшемуся въ Тридент собору. Но, во-
преки настойчивымъ приглашеніямъ, они не могли лично явиться 
на сеймъ въ Регенсбург , гд доляшо было обсуждаться это д ло; 
они просили императора уладить религіозное д ло дутемъ общаго 
христіанскаго собора. Императоръ не двусмысленно далъ понять 
(въ іюн 1546 года), что онъ принудитъ къ послушанію силой 
оружія. Въ рескрипт къ имперскимъ городамъ отъ 17 іюня 
1546 года онъ изв стилъ, что онъ хочетъ привести къ надлежа-
щему повиновенію только курфюрста саксонскаго и ландграфа 
гессенскаго, которые уже сами угрожали ему, какъ еепослушные, 
нев рные и супротивеые разрушители общаго мира и права, и 
чрезъ это водворить миръ и единство вообще въ н мецкомъ на-
род , причемъ онъ умно, по принцішу divide et impera, р ще-
валъ остальныхъ протестантсвихъ князей не страшиться предстоя-
щей религіозной войны. Въ то же самое время (26 іюня) онъ 
заключилъ съ папой тайныи союзъ для додавленія протестантизма. 
Вс мъ римсЕО-католическикъ князьямъ было предоставлено право 
вступать въ этотъ союзъ, и nana требовалъ отъ нихъ этого. Но 
къ союзу присоединился также и герцогъ Морицъ саксонскій. 
Курфюрсты пфальцскій и брандеыбургскій держались, по крайней 
мгЬр , спокойно. Н которые протестанскіе князья вступили даже 
на военную службу къ императору. 

И вотъ такимъ образомъ разразилась роковая шмалькальденская 
война. Непосредственно предъ началомъ ея д ла находились въ 
благопріятномъ положеніи для протестантовъ. У нихъ было пре-
восходное многочисленное ВОЙСЕО ПОДЪ начальствомъ выдающагося 
полководца Севастіана Шертлина, между т мъ какъ рим.-католи' 
ческіе чины и императоръ еще совершенно не были готовы къ 
войн . Но всл дствіе разъединенія, небрежности и медленнаго и 
нер шительнаго образа д йствія протестантскихъ князей все было 
потеряно ими. Главный ударъ былъ нанесенъ 
имъ въ Мюльберг на Эльб , гд курфюрстъ _ . ,ъ.т 

.„ г 1 24 апр. 1547 г. 
саксонскіи, внезапно настигнутын императо- г 

ромъ, былъ совершенно разбитъ и взятъ въ 
^ Эта характерпстпка Лютера взята наып (съ н которыми нзм пеніями) 

изъ Allzog, KG. II Bd., стр. 243—6, такъ какъ характерпстпка его у Герцога какъ 
протеставта страдаетъ весьыа зам тною односторонностыо, какъ и естественно для 
протестанхскаго псторпка. Перев. 
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пл нъ. Онъ долженъ былъ отказаться отъ курфюршескаго достоин-
ства, равео какъ и уступить половину своихъ влад ній, то и другое 
въ пользу Морица. Филиппъ гессенскій вскор посд этого также 
былъ взятъ въ пл нъ и н сколько л тъ содержимъ былъ подъ 
строгой стражеи % 

Карлъ показалъ, впрочемъ, изв стную ум ренность, къ которой 
побуждало его самое положеніе д лъ въ Германіи. Онъ полагалъ 
(что и естественно было при его скудномъ знакомств съ рели-
гіозными д лами), что устраненіе существенныхъ злоупотребленій, 
которыя ему столь же изв стны были, какъ и вс мъ благомы-
слящиыъ современникамъ, въ состояніи будетъ умиротворить про-
тестантовъ и побудить ихъ къ возвращенію въ н дра рим.ско-като-
лйческой церкви. Поэтому онъ не былъ доволенъ т мъ, что соборъ 
началъ свои работы съ догмата, а не съ устраненія злоупотребле-
ній. Ho nana ничего ве боялся бол е, какъ всего того, что наііо-
ыинало ему о преобразованіи. Онъ хот лъ, чтобы прежде всего 
р шенъ былъ вопросъ о догм , въ челгь гораздо легче можно било 
согласиться. Чтобы соборъ по крайней м р ближе поставить подъ 
папское вліяніе. онъ еще въ 1547 году перенесенъ былъ въ Бо-
лоныо, что возбудило недовольство въ нмператор . Между импера-
торомъ и папой посл довали продолжителыше переговоры, кото-
рнми на н сколько л тъ параливована была д ятельность собора. 

Между т мъ императоръ старался прпвести религіозныя д ла 
Германіи къ желанной ц ли. Карлъ, какъ и nana и римско-като-
лическая партія въ государств , всл дствіе несчастнаго исхода 
шмалька.іьденской войны, одержали поб ду надъ евангелически-па-
строеннымъ архіепископомъ Герыаномъ кёльнскимъ, котораго можно 
было лишить всего, кром его в ры. Въ 1547 году онъ лишенъ 
былъ архіепископскаго сана и римскіе католики получили полную 
поб ду, такъ что въ Еельн , no зам чанію Ранке, носить четки 
стало д ломъ почетнымъ. Два римско-католическіе епископа, Пфлюгъ 
и Гельдингъ, и одно протестантское духовное .ішцо взъ Берлипа, 
Агрикола, составили бумагу, въ силу которой протестанты опять 
должны были подчиниться римско-католической іерархіи, но въ 
томъ смысл , что пропов дь евангелія должна быть свободною. Про-
тестантамъ при этомъ сд ланы были н которыя уступки въ пред-
ыетахъ, пе касавшихся сущпости церкви и догыатиЕи, Еаковы поль-

^ Курфюрстъ бранденбургскій н Морпцъ стараліісь ивбавнть ландграфа 
отъ одпночвого тюреынаго ваключенія. Императорскіе сов тншш, повидпыому 
прпб глп къ обмапу, вы сто одпночнаго поставплп в чнаго тюремваго заклю-
чеиія (einiges—ewiges), ' такъ что ландграфъ должевъ былъ додвергнуться тю" 
ремпому заключенію на неопред ленное вреля. Но несоып пно, что пмператоръ 
пе участвовалъ въ этоыъ подлог . 

ПСТОРШ ХИІСІІАНСКОГІ ЦЕРКВІІ, т. п. 45 
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зованіе чашей въ евхаристіи и допущеніе брака для священниковъ. 
Императоръ одобрилъ и прйнялъ эту бумагу на сейм въ Аугсбург 
въ 1548 году. Она должна была сохранять свое значеніе до р ше-
нія д ла посредствомъ собора и поэтому называется Аугсбург-
скимъ интеримомъ ^. Папа былъ очень недоволенъ этимъ, и во-
зобновилъ уже ран е д лавшіеся имъ императору упреки, что онъ 
переступилъ пред лы своей власти. Т мъ не мен е онъ предоста-
вилъ императору, возроставшаго могущества котораго онъ долженъ 
былъ опасаться, необходимыя уступки въ отношеніи чаши въ евха-
ристіи и брака для священниковъ. По повел нію императора, была 
составлена особая формула, которою должно было руководиться при 
устраненіи злоупотреблвній. Епископы созывали по этому д лу діо-
цезные синоды. Это было высшимъ пунктомъ церковныхъ стремле-
БІЙ Карла. Еслибы они осуществились, то сл дствіемъ этого была 
бы н мецко-католическая церковь въ изв стныхъ пунктахъ осво-
божденная отъ папства, а въ другихъ совершенно не освобожден-
ная, но отданная папскои власти. При такой половинчатости не 
ыогла оставаться церковь: или должно было совершиться полное воз-
вращеніе въ папство, или состояться новый шагъ' къ радикальной 
реформаціи; но на это нельзя было разсчитывать, такъ какъ римско-
католическая церковь была подчинена пап . 

Вообще эти церковныя стремленія Карла могли только вну-
шить страхъ римскимъ католикамъ и протестантамъ. Интеримъ 
встр тилъ болыпое яротивод йствіе. На с вер Германіи онъ почти 
совс мъ не былъ введенъ. Имперскіе и ганзейскіе города отвер-
гали его открыто. Самъ курфюрстъ бранденбургскій не могъ ввести 
его въ своихъ земляхъ, и его открыто осм ивали, говоря: „охъ, 
этотъ интеримъ: плутъ скрывается за нимъ" 2). Въ Виттенберг , 
правда, онъ былъ принятъ, но только по принужденію. Опасались 
подвергнуться той же участи, какая постигла Констанцъ, когда онъ, 
всл дствіе своего оказаннаго имъимператорупротивод йствія, лишенъ 
былъ своей гражданской и церковной свободы и вм ст съ т мъ рефор-
маціи. Курфюрстъ Морицъ принялъ его для вида со многими видоизм -
неніями. Такъ возникъ такъ-называемый „Лейпцигскій интеримъ"3), 
потому что все въ немъ им ло лишь временное значеніе. Онъ вы-
шелъ только отъ протестантскихъ богослововъ, именно отъ Мелан-
хтона, который своими уступками сильно обнаруживалъ свою слабую 
сторону. Этотъ интеримъ ожесточилъ еще бол е, ч мъ прежній. Между 
т мъ соборъ вновь переведенъ былъ Юліемъ ш въ 1551 году въ 
Тридентъ. Протестантскимъ чинамъ нослано было требованіе явиться 

' ) Interim Augustanum. 
2) Das interim hat den Schalk hinter ihm. 
3 ) Interim lipsiacum. 
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туда. Отъ нихъ явились уполноыоченные, которые, однако же, ни-
чего не достигли. Они привезли съ собой испов данія виртембергское 
и саксонское, въ которыхъ заявлялось, что въ обоихъ испов даніяхъ 
не содержится ничего другаго, кром изложенія и защиты аугсбург-
сш& о испов данія, на которое вм ст съ апологіей съ об ихъ сторонъ 
смотр ли какъ на единственное испов даніе церкви Ц, Саксонское 
испов даніе было передано собору, причемъ саксонскіе уполномо-
ченные возобеовили требованія своего главы и, между прочимъ^ 
также и то, чтобы епископы на случай собора освобождены были 
отъ даныой ими клятвы пап . Нечего было и думать о томъ, чтобы 
соборъ согласился на это, а съ другой стороны предстояла опасность 
въ томъ отношеніи, что императорское самовластіе все бол е бу-
детъ стремиться къ подавленію д ла реформаціи. 

Но вотъ положеніе д лъ внезапно изм нилось. Курфюрстъ 
Морицъ понялъ опасность, въ которой находился иротестантизмъ, 
опасность, которая, въ сущности, вызвана была его отпаденіемъ 
отъ шмалькальденскаго союза. Онъ началъ опасаться за самого 
себя, если дол е будетъ поддерживать императора. Поэтому онъ 
отказался отъ императора, и объявилъ о своемъ желаніи осво-
бодить пл ннаго ландграфа Филиппа. Въ март 1552 года онъ 
выступилъ противъ императора, который въ Инсбрук лежалъ 
больной подагрою и долженъ былъ б жать за горы, пользуясь 
носилками. Въ то же время подвергнувшись нападенію отъ союз-
наго съ Морицемъ короля французскаго, онъ за-
ключилъ съ Морицемъ пассаускій договоръ 0 -іккп 

. .о л а в г , XODJI Г . 

при сл дующихъ условіяхъ: гсаксонскш кур-
фюрстъ Іоаннъ Фридрихъ и ланграфъ Фил-
липпъ освобождаются; протестантамъ обезпечивается религіозный 
миръ, который долженъ поставить свободу ихъ сов сти на твердую 
почву, и таковой миръ долженъ былъ осуществиться въ ближай-
шее время". Императоръ не хот лъ входить въ дальн йшіе пере-
говоры, которые для него были столь унизительны. Онъ предо-
ставилъ своему брату, королю Фердинанду, полную свободу 
д йствія. Такъ заключенъ былъ Аугсбургскій 
религіозный миръ. Достигнутый результатъ, к іккк 

-*_»• -• JiO с нт, хооо г, 
конечно, самъ по себ не былъ удовлетвори-
теленъ, но для тогдашняго положенія проте-
стантизма онъ им лъ большое значеніе и состоялъ въ сл дующемъ: 
1) областнымъ правителямъ предоставлялась свобода быть протес-
тантами или риискими католиками; но духовные имперскіе князья 
при переход въ протестантизмъ лишались своего достоинства, и 

') Оба иазванныя пспов дашя вм ст съ аугсбургскішъ пспов даніеыъ 
пзданы былн во Франкфурт на МаГш въ 1553 и 1556 годахъ. 

45* 
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это посл днее получпло названіе reservatum ecclesiasticum; 2) ре-
лцгія подданныхъ- ставится въ завнсимость отъ областныхъ пра-
вителей: этимъ введена была территоріальная систеыа съ изв стнымъ 
девизозуіъ — cujus regio, ejus religio (чья страна, того и религія). 
Протестанскіе чины долго протестовали противх этого на сейм . 
Король Фердинандъ успокоивалъ ихъ заявленіемъ, что тогдашніе 
протестанскіе подданные римско-католическихъ князей не потер-
пятъ ущерба въ своеи религіозной свобод . Этимъ обосновано было 
такъ-называемое право деволюціи, въ силу котораго князья д -
лались smnmi episcopi (верховными епископами). Право деволю-
ціи получило свое начало при Александр ш. Въ дальн йшемъ 
смысл подъ нимъ понимаютъ право высшихъ дерковныхъ санов-
никовъ на чрезвычайное вм шательство въ д ла вообще, если иначе 
нельзя было приводить въ исполненіе необходимыхъ распоряженій 
т хъ, кому собственно прынадлежала юрисдикція въ нихъ. Такое 
право принадлежитъ къ существеннымъ правамъ папскаго при-
матства. Это-то и послужило предлогомъ ко введенію этого новаго 
права, такъ какъ въ прежнее время въ ходу было ученіе, что 
протестанскимъ областнымъ правіітеляы.ъ епископская юрисдик-
ція надъ церковью аугсбургскаго испов данія предоставлена была 
въ ихъ территоріяхъ въ силу религіознаго мира какъ jus devo-
lutionis, и отсюда-̂ то и возникло ихъ право на управленіе цер-
квами ^. 

Г Л А В А XXX. 

Реформація въ Швейцаріи отъ 1531 года до половины х і сто-
л тія. 

I. РЕФОРМАЦІЯ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ШВЕЙЦАРІИ. КАЛЬВИНЪ И 

ЕГО Д Я Т Е Д Ь Н О С Т Ь въ Ж Е Н Е В U ВН Ж Б Н Е В Ы . 

1. 

огда Цвингли и Эколампадъ сошли съ земнаго поприща, на ро-
манской почв также скоро выступили д ятели, которые про-
извели реформацію въ своей области. Прежде ч мъ сл дить 
за дальн йшимъ развитіемъ реформаціи въ н мецкой Швей-

царіи, необходимо изсл довать введеніе й утвержденіе ея во фрап-
цузской Швейцаріи. Тутъ разум ются т области, изъ которыхъ 

1) См. статью ЗсЬеигГя въ Реа.іъной Энциклопедіп иодъ этимъ сіовомъ. 
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возникли кантоны Женева, Ваадтъ и Нейенбургъ. Тогда они еще 
не были соединены съ Швейцаріей, но по большей части состояли 
въ союз съ нею. Такъ, Нейенбургъ, хотя и управлявшійся соб-
ственными ЕНЯЗЬЯМИ, состоялъ въ союз съ Берномъ. Женева 
управлялась своимъ епископомъ; н которая власть надъ ней при-
надлежала и герцогу савойскому, но это ее препятствовало городу 
всупить въ „гражданское право" съ Берномъ и Фрейбургомъ, чтб 
им ло р шительное значеніе для введенія и торжества реформа-
ціи. Въ этихъ областяхъ обнаруживалось мало или по болыпей 
части даже вовсе не обнаруживалось никакой потребностп въ ре-
формаціи. Она введена была тамъ Фарелемъ, изв стяыиъ уже наііъ 
по Базелю бурнымъ реформаторомъ. Фарель стоялъ подъ покрови-
тельствомъ Берна, который въ начал 1536 года завоевалъ кан-
тонъ Ваадтъ. Въ области Ваадта, гд Фарель уже раныпе про-
пов дывадъ реформацію, въ октябр 1536 года состоялось въЛо-
занн религіозное собес дованіе; тезисы, которые составляли пред-
метъ его, содержали въ себ главныя положенія евангелической 
реформаціи. Всл дъ за т мъ реформація введена была во всей 
области, и въ 1537 году просв щеннымъ бернскимъ правительствомъ 
основана была академія въ Лозанн ; сазшмъ значительнымъ ду-
ховнымъ лицомъ ваадтсЕОй церкви былъ Петръ Виретъ, самымъ 
зам чательнымъ учителемъ въ только^что основанной академіи — 

еодоръ Беза. Первый родился въ 1511. году въ Орб (въ кантон 
Баадт ) при всей своей рефорыаторской СІІ ЛОСТИ, былъ чело-
в къ кроткій и добродушный, отличавшійся чрезвычайною д ятель-
ностью въ качеств писателя, и пользовавШійся вліяніемъ. Въ те-
ченіе продолжительнаго времени онъ былъ пропов дникомъ въ 
Лозанн , но въ 1539 году вышелъ въ отставку (по д лу о цер-
ковномъ отлученіи). Съ 1561 года онъ д йствовалъ во Франціи 
и особенно въ Ортез , въ учрежденной Іоанной альбретской ака-
деміи ( | 1571). еодоръ Беза родился въ 1519 году, былъ сы-
номъ ландфогта везелайскаго въ Бургундіи, оставилъ въ высшеи 
степени привлевательнуго жизнь въ Париж , чтобы посвятить 
себя д лу реформаціи. Уже будучи лицентіатомъ (кандидатомъ) 
правъ, онъ оставилъ въ 1548 году Парижъ и представлявшіеся ему 
блистательные виды, и примкнулъ къ реформаціонному движенію. 
Въ 1549 году онъ сд лался учителемъ греческаго языка въ лозанн-
свон академіи. Позже онъ прибылъ въ Женеву, и тамъ впервые 
широко развивалъ свою д ятельность. 

Когда началась реформація, женевцы исключительно руЕово-
дились стремленіемъ освободиться отъ господства герцога савой-
скаго и своего епископа. По этому предмету граждане разд лились 
на дв партіи: одни тянули въ сторону швейцарскихъ союзниковъ 
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(отсюда назывались ^союзниками")1), другіе въ пользу Оавойи, всл д-
ствіе чего назывались „мамелюками" *}. Съ помощью кантоновъ берн-
скаго и фрейбургскаго, савоиское владычество было ниспровергнуто, 
савойскіе единомышленники были изгнаны или должны были пре-
даться б гству. Зат мъ, посл довало рефорыаціонное движеніе, ко-
торое опять под лило женевцевъ на дв части. Протестанство въ Же-
нев пропов дывалъ Фарель, и въ 1532 году началъ реформа-
торское движеніе. Хотя онъ и состоялъ подъ покровительствомъ 
Берна, ему всетаки приходилось подвергаться всевозможнымъ опас-
ностяыъ и даже переносить различныя несправедливости. Но такъ кавъ 
Бернъ свое покровителъство противъ все бол е угрожавшей Савойи 
хот лъ давать только подъ т мъ условіемъ, чтобы женевцы предо-
ставили свободное теченіе реформаторскому движенію, то это по-
сл днее наконецъ восторжествовало. Чтобы обезопасить себя отъ 
Савойи, многіе согласились принять реформацію, хотя многіе прини-
мали ее просто изъ лгобви къ распущеняости. Рядомъ съ Фарелемъ, 
главнымъ героемъ этйхъ событій, трудились и другіе французскіе 
б глецы. До 27 августа 1535 года реформація одержала тамъ пол-
н йшую вн шнюю поб ду. Нейенбургъ принялъ реформацію съ 
1530 года. Такимъ образомъ потери, понесенныя всл дствіе пора-
женія при Капелл , опять были бол е ч мъ заглажены. Чувство-
вался только сильный недостатокъ въ томъ, что особенно въ го-
род Женев реформадія не проникала въ сердца народа. Фарель 
въ связи съ начальствомъ и съ единомышленными сотоварищами 
д лалъ все, что для него было возможно въ этомъ отношеніи. Въ 
феврал 1536 года собравшіеся на общій сов тъ 3) граждане об -
щали забыть вс свои оскорбленія. Въ то же время былъ уста-
новленъ порядокъ богослуженія, изъ котораго совершенно исклю-
чено было п ніе. Богослуженіе состояло изъ молитвы, чтенія 
слова Божія и назиданія по нему. Только разъ въ году должна 
была торжественно совершаться евхаристія на квасномъ хл б . Пу-
ританская ревность при этомъ движеніи доходила до того, что 
отм нены были купели и великіе христіанскіе праздники. Противъ 
вс хъ св тскихъ удовольствій, танцевъ и маскарадовъ отъ город-
скаго сов та вышло строгое запрещеніе. 21 мая этого года опять 
собравшіеся граждане дали об тъ отвергнуть римское ученіе и 
жить по правилами евангелія. Существовавшія школы старались снаб-
дить хорошими учителями. По этому д лу граждане разд лились 
на дв партіи; одни держали сторону сов та и пропов дниковъ, 
а другіе высказывались за свободную жизнь. Фарель чрезвычайно 

') Eidgenos. 
2) Mameluken, Mamelus. 
3) Conseil general. 
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глубоко чувствовалъ то бремя, которое лежало на немъ и па пле-
чахъ его товарищей. Но вотъ тогда-то случилось, что одинъ моло-
дои французъ, который изъ-за религіи долженъ былъ оставить оте-
чество и уже сд лался изв стнымъ съ выгодной стороны, случайно 
про зжалъ чрезъ Женеву, желая тамъ провести только одну ночь. 

2. Это былъ Іоаннъ Кальвинъ, который въ это время 
остановился въ Женев , что было въ высшей степени важнымъ со-
бытіемъ какъ для Женевы, такъ и для всей реформатской церкви. 
Онъ родился въ Нойонн ; въ Пикардіи^рано уже 
обнаружилъ свойственную ему нравственную і кпч 
серьезность характера і). Онъ былъ цензоромъ 
своихъ сверстниковъ по возрасту, и въ общемъ 
твердо преданъ былъ церкви. Предназначенный своимъ отцомъ, фис-
калъ-прокураторомъ графства, къ изученію богословія и переведен-
ный въ Парижъ, онъ тамъ, подъ руководствомъ опытныхъ учите-
лей, скоро сд далъ ут шительные усп хи. По повел нію отца, ко-
торый ожидалъ отъ юриспруденціи бол е блистательнаго поприща 
для своего сына, онъ см нялъ богословіе на право и усп шно за-
нимался имъ подъ руководствомъ выдающихся учителей въ Орлеан 
и Бурж . Около этого времени въ его рано созр вшемъ ум совер-
шился внутренній переворотъ. Потрясенный въ своей сов сти, 
тщетно ища ут шенія въ спасительныхъ средствахъ церкви, онъ, 
по какому-то внезапному побужденію -) (въ чисто французскомъ 
дух ), обратился къ Богу. Этимъ фактомъ риы.СЕш католицизмъ 
внутренно подорванъ былъ въ немъ. Теперь онъ ревиостно изучалъ 
св. Писаніе, возвратился посл вскор посл довавшей смерти своего 
отца опять въ Парижъ, предался изученію богословія, прилежно 
пос щалъ собранія реформатовъ, въ которыхъ часто пропов ды-
валъ. Его девизомъ было: „если Богъ за насъ, то кто ыожетъ 
противъ насъ?" Реформаты рхотно собирались вокругъ даровитаго 
молодаго челов ка. Оказывавшееся ему дов ріе было такъ велико, 

1) Одпнъ ожесточенный врагъ Кальвпна, Больсекъ, введъ въ 1564 году въ 
свою біографію Кальвкна свні тельство, перешедпіее цосл этого ц въ другія 
рішско-католическія произведевія, что Кальвннъ, по случаю неестественаыхъ по-
роковъ, подвергнутъ былъ бпчевапію, заклеііыленъ н изгвапъ пзъ Франціи. Эі'а 
басня опровергается даже рпмско-католпческими ппсателяші. Ле-Вассёръ въ 
свопхъ анналахъ ка едральнаго собора въ Нойонн (Парижъ, 1633) прпводптъ, что 
въ архіівахъ атой церкви н тъ ничего такого, что' бы свпд тельствовало о без-
вравственпостп Кальвппа. Овъ же говорптъ о другомъ Жан Ковпи (Jean Kau-

іп), капеллан інойоннскаго собора, который всл дствіе безнравствепностп былъ 
наказанъ н наконецъ нпзложенъ, п который позже опять занималъ свое м сто 
п умеръ, какъ добрын католикъ. Ле-Вассёръ прибавляетъ къ этому заявленіе, 
что онъ сообщаетъ объ этомъ для того, чтобы не см шігвали между собою ріга-
ско-католическаго п еретпческаго Кальвнна. 

9) Subita conversione. 
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что ему пришлось составить для ректора университета Николая 
Копа базельскаго приличную р чь на праздникъ вс хъ святыхъ. 
Это д ло собственно не вполн соотв тствовало его робкому ха-
рактеру. Всл дствіе свободеыхъ, высказаеныхъ въ этой р чи воз-
зр ній, особенно въ оправданіи в рою. ему угрожала опасность. 
Друзья посов товали ему оставить Парижъ, и онъ б жалъ, пере-
од вшись садовникомъ. Посл н котораго странствованія онъ нашелъ 
себ уб жище въ Базел (1534 v.), гд онъ, вдали отъ обуреваю-
щихъ волненій, думалъ только жить научными занятіями; въ Ба-
зел лишь весьма немногіе знали даже самое имя его ^. 

Тамъ онъ закончилъ одинъ трудъ, который уже начатъ былъ 
имъ во Франціп. Это былъ не первый, еще мен е посл деіи, но 
наибол е значительный изъ трудовъ Кальвина, именно: „Наставленіе 
въ хрнстіанской религіи" 2). Своимъ происхожденіемъ это сочиненіе 
обязано было тому своеобразному положенію, въ которомъ находилась 
во Франціи евангелическая партія. Францъ і пресл довалъ ее тогда 
самымъ кровавымъ образомъ и въ то же время добивался союза 
съ евангелическими чинаыи н мецкой имперіи въ своей борьб съ 
Карлоыъ . Эти чины были опечалены гоненіями на ихъ едино-
в рцевъ во Франціи. Въ свое оправданіе королъ вел лъ распро-
странить н которыя сочиненія, въ которыхъ французскіе реформаты 
подвергались злымъ клеветамъ, и гд говорилось, что наказанію 
подвергались только сумасбродные, склонные къ возстанію противъ 
всякой челов ческой власти и божественнаго установленія, анабап-
тисты. „Тогда я увид лъ", говоритъ Кальвинъ въ предисловіи къ 
своеыу комментарію на псалмы, „что это была хитрость двора, 
чтобы найти оправданіе для пролитія крови столь многихъ в ро-
испов дниковъ,—и я уб дился, что мое молчаніе д лалось изм н-
ничествомъ истин . Это-то и побудило меня къ изданію своего на-
ставленія". КритичесЕІй вопросъ касательно того, какое изданіе 
было первымъ, латинское или французское, теперь, благодаря изсл -
дованіямъ Рейсса, разр шенъ. Трудъ этотъ впервые изданъ былъ 
Кальвиномъ въ 1536 году, и именно на латинскомъ язык . Самъ 
Кальвинъ говоритъ въ предисловіи къ французскому изданію отъ 
1541 года, что онъ сначала издалъ этотъ трудъ на латинскомъ 
язык , и зат мъ, чтобы сд лать его доступнымъ для француз-
скаго народа, перевелъ его на французскій языкъ. Когда впервые 
явилосъ „Наставленіе", то оно представляло собою краткое руко-
водство и должно было яриводить французскихъ протестантовъ ЕЪ 
ясному сознанію того ученія, котораго они держались; оно вообще 
обнаруживало р дкую зр лость духа въ столь молодомъ юнош . 

') Опъ называлъ себя Martinus Lucanius. 
3) Institutio christianae religionis. 

i 
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Посвятительныя слова Францу і уже давно сд лались изв стными 
въ качеств возвышеннаго памятника христіанскаго благочестія. Въ 
посл дующее время ыы видимъ его на короткое время при двор 
герцогини феррарской, СТОЙЕОЙ защитницы реформаціи. Такъ какъ 
онъ пор шилъ найти себ въ Базел или въ Страсбург досугъ 
для лгобимыхъ научныхъ занятій и такъ какъ по случаю военныхъ 
событій закрыты были другіе пути, то онъ отправился туда путемъ 
чрезъ Женеву, куда и прибылъ 5 августа 1536 года. 

Его надежда не быть узнанньгаъ не осуществилась. Одинъ 
изъ французскихъ б глецовъ въ Женев , вид вшій его во Фран-
ціи, принесъ изв стіе о его прибытіи Фарелю. Этого посл дняго 
молніеносно озарила мысль, что Кальвинъ долженъ остаться въ Же-
нев , Онъ немедленно отправился къ нему и разс ялъ сомн нія 
Кальвина, какъ разсказываетъ это самъ Кальвинъ, не только своимъ 
сов томъ, ув щаніемъ и своими просьбаші, но и посредствомъ 
страшнаго заклинанія: „да проклянетъ Богъ его досугъ для науч-
ныхъ занятій, если онъ откажется оказать помощь въ столь вели-
кой нужд ^. Отсюда наступилъ р шительный поворотъ въ жизни 
Кальвина; онъ выступилъ на поприще церковной д ятельяости, на 
которой его богословскія занятія и должны были получить болыпое 
значеніе. Онъ р шилъ посвятить свото д ятельность Женев . 

Въ Женев , однако же, онъ не остался надолго. Но и это 
короткое пребываніе послужило подготовленіемъ къ посл дующему, 
когда вполн развилась его широкая д ятельность тамъ. Сначала 
онъ не могъ принять никакого опред леннаго м ста себ . Онъ •чи-
талъ богословскія лекціи и произносилъ также пропов ди, соста-
вилъ катихизисъ, собственно извлеченіе изъ своего „Наставленія" 
•безъ вопросовъ и отв товъ. Въ одномъ публичномъ собес дованіи 
онъ опровергъ анабаптистовъ, такъ что жзъ нихъ уже никто не 
выступалъ бол е. Ему удалось взять съ горожанъ клятву въ при-
нятіи начертаннаго Фарелемъ испов данія в ры. Вообще онъ бо-
л е и бол е старался пролагать путь для внутренней реформаціи. 
Въ пасху 1537 года пропов дники Фарель, Кальвинъ и Фародъ 
объявпли, что всл дствіе преобладающей безнравственностн они не 
могутъ допустить жителей къ евхаристіи. Вм ст съ т мъ они вы-
разили свое недовольство и на то, что сов тъ прннялъ опред ле-
ніе лозаннскаго синода касательно купелей, некваснаго хл ба въ 
евхаристіи и соблюденія великихъ христіанскихъ праздниковт,. Каль-
винъ позже сознавался самъ, что возставать противъ этихъ, отчасти 
незамысловатыхъ, отпосящихся къ вн шности, п отчасти благод -
тельныхъ учрежденіи, было неразумною ревностью. Яо имъ руко-
водило желаніе сохранить церковь независимою отъ государства. 
Пропов дники заявляли притязаніе также и на право отлученія, 
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чего отнюдь не хот лъ предоставить имъ городской сов тъ. Они 
требовали гражданскаго ваказанія для т хъ, которые не присту-
пали къ евхаристіи: сов тъ не соглашался съ ними и въ этомъ 
отношеніи. Отсюда видно, что городской сов тъ продолжалъ д й-
ствовать вь качеств верховнаго духовнаго судилища, и что онъ 
ревниво оберегалъ свои права. Тогда несогласные пропов дники 
получили въ апр л 1538 года отставку. Они объявили, что лучше 
повиноваться Богу, ч мъ людямъ, и удалились изъ города 1 ) . 

Посл н котораго страыствованія Кальвинъ нашелъ себ уб -
жище въ Страсбург , гд онъ былъ пропов дникомъ при тамош-
ней французской реформатской общин и читалъ лекціи при не-
давно учрежденной академіи. Многіе французы съ серьезными 
стремленіями прі зжали ради Кальвина въ Страсбургъ. Тамъ онъ 
былъ втянутъ также и въ я мецкія д ла. Какъ участникъ рели-
гіозвыхъ собес дованій въ Франкфурт на Майн , Вормс и Ре-
генсбург , онъ вступилъ въ дружественныя отношенія съ Мелав-
хтономъ и получилъ у н мцевъ почетное прозваніе богослова. Въ 
Страсбург онъ д йствовалъ и въ научной области. Въ 1539 году 
вышло второе главное изданіе его „Наставленія", которое съ малыми 
изм неніями выходило и въ сл дующихъ страсбургскихъ изданіяхъ отъ 
1543 и 1548 года, и въ женевскихъ изданіяхъ отъ 1550, 1553 
и 1554 года, посл чего въ Женев въ 1559 году посл довала 
третья и посл дняя его обработка, служащая образомъ для вс хъ по-
сл дующихъ и изданная Робертомъ Стефаномъ. Но въ существен-
номъ въ немъ не было ничего новаго, и сочиненіе только выиг-
рывало въ метод , порядк и ясности. Чтобы сгладить различіе 
между реформатскимъ и лютеранскітмъ ученіемъ объ евхаристіи, 
Кальвинъ написалъ на фраецузскомъ язык книгу объ евхаристіи, 
переведенную зат мъ к мъ-то на латинскій языкъ (1540 г.). 
Лютеръ отзывался о ней весьма признательно 2), хотя ревностные 
лютеране, которые въ качеств учениковъ шли далыле своего учителя, 
презрительно отзывались о ней, говоря: „онъ моетъ шубу, не д лая 
ее мокрою" („изъ воды сухъ выходитъ") 3 ) . Въ Страсбург овъ 
положилъ также начало своимъ знаменитымъ толкованіямъ изда-
ніемъ составившагося изъ его лекцій объясненія посланія къ Рим-
лянамъ. Между т мъ онъ находился въ постоянныхъ сноіпеніяхъ 
съ Женевой, и выступилъ защитникомъ ея, когда кардиналъ Садо-
летъ однимъ своиыъ льстивымъ сочиненіемъ старался возвратить 

^ Моаию еще указать иа то, что Кальвпнъ въ коиц 1536 года прпниыалъ 
участіе на указанномъ ран е синод лозаннскомъ. 

2) Hospiniani historia sacramentaria, II, 178 (Кальвішъ Фарелю отъ 20 но-
ября 1539 года) 

3) Henry, I, 285. 
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женевцевъ въ н дра единоспасающей латинской церкви. Въ женев-
цахъ тогда проявилось желаніе опять возвратить къ себ изгнан-
ника. Проявленіе грубой безнравственности, выступленіе опять ана-
баптистовъ, равно какъ и возстановленіе частныхъ мессъ заставило 
ихъ сильно чувствовать нужду въ твердой направляющей рук . Осо-
бенно сильное впечатл ніе произвелн на нііхъ также несчастія, обру-
шившіяся на четырехъ сановеиковъ, виновниковъ изгнанія Кальвина. 
При такихъ обстоятельствахъ женевцы послали къ нему настойчивую 
просьбу о томъ, чтобы онъ опять занялъ оставленное имъ м сто. 
Посл н котораго сопротивленія (такъ какъ онъ признавался, что 
ни одного м ста въ мір такъ не боялся, какъ Женевы) онъ, на-
конецъ, согласился. 13 сентября 1541 года онъ опять прибылъ 
въ Женеву. Сов тъ распорядился великол пно приготовить назна-
ченное для него жилище и новый плащъ. Ему назначено было 
весьма большое жалованье. При этомъ сов тъ им лъ въ виду, 
чтобы Кальвинъ въ силу своего положенія могъ оказывать широ-
кое гостепріимство и благотворительность. 

Съ этого момента начинается второй періодъ въ жизни Каль-
вина, періодъ его сильнаго вліянія на Женеву и на реформатскую 
церковь вообще. За переворотомъ должна была сл довать органи-
зація, за разрушеніемъ — созиданіе, за искорененіемъ—насажденіе 
и поливаніе. Во всемъ этомъ досел сд лано было только начало; 
Кальвинъ былъ т мъ именно челов комъ, который могъ вести по-
ложительную работу реформаціи. Въ своей д ятельности онъ руко-
водился строгими правилами, отъ которыхъ отступалъ только подъ 
давленіемъ обстоятельствъ. 

Преобразовательная д ятельность Кальвина прежде всего им етъ 
ту особенность, что вся система его в роученія составлялась по 
руководству апостольскаго символа. Планъ его былъ въ высшей 
степени простъ и в роученіе поставлено было въ самое т сное 
соотношеніе съ нравоученіемъ. Въ этой связи религіи и нравствен-' 
ности вообще ясн е всего выступаетъ практическое направленіе ре-
формаціи Кальвина и реформатской церкви. Эгому отнюдь не про-
тивор читъ то, какъ Кальвинъ относился къ догмату о предопре-
д леЕІи. Онъ исходилъ не изъ умозрительнаго, а изъ религіозно-
нравственнаго интереса. Его стремленіе направлялось къ тому, 
чтобы въ виду подавляющей силы римской церкви укр пить своихъ 
братьевъ по в р несомн нною ув ренностью въ божественной 
благодати, и предохранить отъ паденія. Въ изданіи „Наставленія* 
отъ 1539 года онъ далъ этому своему ученію ту форму, которая 
встр чала столь много протпвор чія. но которая не перешла въ 
реформатскіе символы, то-есть. Кальвинъ перешелъ отъ инфралап-
сализма Августина къ супралассаризму, то-есть, отъ ученія, кото-
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рое ставитъ предопред леніе ко спасенію или къ погибели въ за-
виснмость отъ предшествующаго гр хопаденія, къ ученію, по ко-
торому самое гр хопаденіе наступило всл дствіе бозкественнаго 
устаоовленія, причемъ однако отнюдь не отрицается виновность 
людей, подобно тому, какъ Кальвинъ не отртщалъ и виновностп 
Семея, хотя о немъ Давидъ говорилъ, что Богъ повел лъ ему зло-
словить его. 

Что касается церкви, то ея авторитетъ у Кальвина высту-
паетъ бол е, ч ыъ у вс хъ остальныхъ рефорыаторовъ. Онъ при-
знавалъ необходимымъ, чтобы в рующіе были управляемы и обузды-

• ваемы церковъю, и называлъ ее „нашею матерыо". яМы можемъ 
придти къ жизни не иначе, какъ если она будетъ производить 
насъ въ своихъ н драхъ, питать у своихъ грудей, содержать нас 
подъ своей защитой и охранять, пока мы не освободимся отъ этого 
смертнаго т ла и не сд лаемся подобяыми ангеламъ". Церковь, 
вн которой а тъ спасенія, им етъ установленное отъ Бога у<ш-
тельство, которому в рующіе должны оказывать повиновеніе. Она 
им етъ право выступать съ ученіемъ. Синодъ, который является 
•ея представителемъ и который долженъ состоять изъ духовныхъ 
лицъ и стар йпшнъ, представляетъ наилучшій залогъ для правиль-
наго объясненія св. Писанія. 

Церковь им етъ право издавать законы и осуществлять церков1-
иую дисциплину, такъ что согр шающіе должны быть наказываеми 
только духовною властью и не передаваемы государству для іюлицеи-
скаго наказаеія,—хотя бть этого положейія Калъвішъ и долженъ 
былъ впосл дствіи, подъ давленіемъ обстоятельствъ, отказатьсй. 
„Ученіе", говорилъ дал е Кальвинъ, „есть душа церкви", церков-
ную дисщгаліагну ЙОЖНО сравнить съ нервами, которые поддержв-
ьаютъ связь ыежду разлігчйыми членами т ла и содержатъ ихъ въ 
порядк . Церковная дисциплина есть узда дла злыхъ, побуждевіе 
для добрыхъ, отеческая йаказательная трость. Она проходитъ раз-
личаыя степени отъ чаСігяаго ув щанія до йубличнаго порицанія, 
titb публичнаго порицаній до публйчнаго отлученія отъ евхарігстій. 
Чтобы она была правильною й йе вырождалась въ поповское го-
сподство, зав дываніе ею не должно принадлежать только ОДНЙМЪ 

духовнымъ лицамъ. 

Организованйая на этихъ началахъ цержовь строго отличалась 
Отъ государства. Это посл днее пресл довало тоДько земныя ц лй, 
между т мъ какъ церковь им етъ въ виду ц ль небесную. Отсюда 
государству не принадлежитъ ни право государства надъ церковыо, 
ни право вм шательства собственно въ церковныя д ла. Ho rocy-
дарство обязаыо оказывать иомоіць церкви въ осуществленіи еА 
ц лей, подобно тощ какъ съ своей стороны Й деркоізь сод й* 
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ствуетъ осуществлеиію ц лей государства водвореніемъ нравствен-
ности въ народ . Собственно отд ленія церкви отъ государства 
Кальвинъ не им лъ въ виду и въ д йствнтельномъ осуществле-
ніи своихъ возар ній еще дальше держался отъ этой мысли, 
ч мъ въ теоріи. Н которые утверждали, ч.то индивидуальность кадь-
винизма требуетъ отд ленія церкви и государства. Это • нев рно. 
Гд государство вступало въ дружественныя отношенія къ ре-
формаціонному движенію, тамъ не было. никакого- стремленія къ 
отд ленію церкви отъ государства, что по большей части случа-
лось въ странахъ н мецкаго языка, а также и въ епископальноы 
Англіи, Скандинавіи, въ н мецкой, а также и во французской Швей-
царіи. именно въ Женев . 

3. Кальвинъ немедленно приступилъ къ осуществленію изло-
жеыныхъ основаній, насколько это было возможно. У него не было 
ц мысли о пресл дованіи виновниковъ - своего изгнанничества, чтб 
дяя него было бы легко въ моментъ своего торжества. Напрасно 
старались горячіе французы побудить его ЕЪ суровымъ м ропріЯ' 
тіямъ. Если его обратБый призывъ и былъ д лолъ одной партіи, 
то онъ все-таки отнюдь не считалъ себя связаннымъ ихъ волей. 
Помышляя только о рефорікщіи, во имя которой онъ д йствовалъ, 
онъ заботился только о томъ, чтобы основать учрежденіе, отъ суще-
ствованія котораго завис ло бы благосостояніе церкви. Онъ объ-
явнлъ, что церковь не можетъ существовать, если съ евангеличе-
скимъ в роученіемъ не будетъ принята благоустроенная пресвите-
рія (тогесть, консясторія), сов тъ стар йгапнъ, вм ст съ церков-
ной дисциплиной. Въ связи съ шестью дов ренными лицами Каль-
винъ выработалъ планъ церковнаго устройства ^. Этотъ планъ 
принятъ былъ 9 ноября 1541 года сов томъ двухсотъ и 20 но-
ября общимъ собраніемъ гражданъ. 

По указанному регламенту произведено церковное разд леніе 
города, назначено было опред ленное число духовныхъ лицъ, предо-
ставлено было ішъ отправленіе ихъ обязанностей, установлены выборы 
духовныхъ лицъ, такъ что они производились самими духовными ли-
цами н зат мъ подтверждались городскимъ сов томъ и общиной, 
сообразно съ древнехристіанскимъ положеыіемъ, по которому община 
им ла право veto. Еъ духовньшъ лнцамъ присоединены были 
стар йшины, которые указывались духовенствомъ и утверждались 
сов томъ и общиной. Таішыъ образомъ кальвинистическое пресви-
теріанское управленіе представляло собою ум ренную духоввую 
аристократію; демоЕратическій элемеитъ въ немъ сильео отодви-
нутъ назадъ, такъ какъ Кальвинъ зналъ, насколько еще общины 
не соотв тствовали своему назначенію. Стар йшины вм ст съ 

') Ordonances ecclesiastiques—церковпый регламептъ. 
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пасторами составляли консисторію, которой поручеыо было зав ды-
ваніе церковыой дисциплиной; это было единственно новымъ, сд -
ланнымъ тогда установленіемъ, да и оно не было совершенно 
новымъ. Первое постановленіе жееевскаго церковнаго правитель-
ства относится къ 1 апр лю 1541 году, и сл довательно пред-
шествуетъ- возвращенію Кальвина (10 сентября 1541 года). Кон-
систорія состояла изъ шести духовныхъ лицъ города и дв надцати 
стар йшинъ, изъ которыхъ одинъ, синдикъ, какъ такой, былъ 
президентомъ, а остальные одиннадцать бнли членами сов та. Коя-
систорія собиралась по четвергамъ и пользовалась услугами одного 
служителя ратуши. Она подвергала церковной дисциплин руга-
телей, поносителей, пьяницъ, прелюбод евъ, драчуновъ, спорщиковъ, 
презрителей богослуженія и церковныхъ запов дей, безъ различія 
состоянія, богатства и пола. Консисторія заявляла притязаніе на 
право отлученія, вопреки чему сов тъ р шилъ, что она не можетъ 
производить отлученія, но при всякомъ подобномъ случа должна 
представлять д ло сов ту, который и будетъ давать р шеніе въ 
этомъ отношеніи. Въ 1548 году сов тъ объяснилъ, что духовныя 
лица должны давать только ув щаніе, а не пронзводить отлученіе. 
Весьма часто сов тъ не былъ доволенъ ни консисторіей, ни ду-
ховными лицами, и давалъ имъ часто выговоры, даже самому 
Кальвину. Только въ 1555 году консисторія опред ленно добилась 
права произносить отлученіе. Но при всемъ томъ изв стенъ ц -
лый рядъ случаевъ, когда сов тъ лишалъ непокорныхъ евхаристіи, 
такъ что было бы несправедливо утверждать, будто въ Женев 
властвовала теократія въ томъ смысл , что церковь преобладала 
надъ государствоыъ. Напротивъ, въ весьма ыногихъ случаяхъ го-

^ударство преобладало надъ церковью, на что часто жаловался 
Кальвинъ. Равнымъ образомъ обращаетъ на себя вниманіе и то, 
что консисторіи не принадлежало право д лать опред леній каса-
тельно ученія; это д лалъ скор е сов тъ вм ст съ пасторами, 
всл дствіе чего о т хъ нзъ нихъ, которые отступали отъ установ-
леннаго ученія (какъ Грюетъ, Больсекъ, Серветъ), совершенно не 
упоминается въ спискахъ консисторіи. 

Исходившая изъ консисторіи церковная дисциплина оказыва-
лась слишкомъ суровой и вызывала противод йствіе. Въ поясне-
ніе этого могутъ служить н которые приы ры. Одна женщина изъ 
Феррары, неодобрительно отзывавшаяся о Кальвин и консисторіи, 
должна была въ 24 часа оставить городъ. Н кій Аліо ^, называв-
шій Кальвина челов комъ злаго характера, былъ въ одной ру-
башк веденъ черезъ городъ на вис лицу и долженъ былъ умо-
лять Еальвина о прощеніи. Н которые были подвергаемы наказанію 

') Ameaux. 
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за то, что они танцовали, другіе за то, что см ялись надъ про-
пов дями Кальвина. Въ 1547 году, когда все силън е высту-
пала опаозиція, сов тъ издалъ распоряжееіе о томъ, чтобы жи-
тели пос щали богослуженіе подъ страхомъ наказанія; никто не 
см лъ въ теченіе трехъ дней оставатьея по бол зни въ постел , 
не призывая къ себ пастыря (1551 г.). Одинъ челов къ долженъ 
былъ въ 1561 году публично совершить церковное покаяніе за 
то, что онъ не причащался на Пасху. При этомъ бывали и еще 
бол е жестокіе случаи. Одинъ ребенокъ былъ подвергнутъ бичеванію 
за то, что обругалъ свою мать словомъ diablesse (чертовка), другой 
быдъ обезглавленъ за то. что ударшгь родителей. Позже винов-
ные ставились къ позорному столбу съ прив шенными къ ихъ 
шеямъ надиисями. Вообще исполненіе законовъ требовалось строгое, 
прелюбод яніе наказывалось смертью. Женева должва была сд -
латься реформатскимъ образцовымъ городомъ. Посл сказаннаго 
неудивителько, если кальвинская цензура боролась противъ двухъ 
главн йшихъ пороковъ старыхъ женевцевъ, именно роскоши и 
преданности наслажденію; къ этому относятся многія постановленія 
сов та. 

Но все это отнюдь не давало достаточнаго обезпеченія противъ 
духа оппозиціи. Поэтому сд лана была попытка превратить де-
мократическія формы государства въ аристократическія. Общее 
собраніе горожанъ ^, это верховное законодательное учрежденіе, 
уже при савойскомъ владычеств д йствовало столь буйно, что 
рядомъ съ нимъ учрежденъ былъ сов тъ шестидесяти и вскор 
зат мъ сов тъ двухсотъ. Д ло дошло до того, что въ общемъ 
сов т не обсуждалось ничего такого, что не обсуждалось въ со-
в т двухсотъ, и въ этомъ посл днемъ ничего такого, что не 
обсуждалось въ сов тъ шестидесяти, и въ этомъ посл днемъ ничего 
такого, что не обсуждалось въ маломъ сов т . Въ этомъ посл днемъ 
учрежденіи наконецъ и сосредоточивалась вся государственная власть. 
Кальвинъ не сочувствовалъ демократіи, потомучто,какъонъговорилъ, 

япри этой фори правленія легче всего происходятъ безпорядки". 
Аристократію онъ ставилъ гораздо выше демократіи; по прим ру 
израильтянъ онъ собственно отдавалъ преимущество царской власти, 
но лучшеи формой правленія, по яему, было бы объединееіе этихъ 
трехъ государственныхъ формъ. Въ своихъ пропов дяхъ онъ ув -
щевалъ поддаішихъ къ послушанію гражданскому правительству; 
но если это посл днее становится въ противор чіе съ словомъ 
Божіимъ, то получаетъ значеніе изв стное правило, что „должно 
бол е повиноваться Богу, ч мъ людямъ" 2). Кальвинъ д лаетъ 

^ Conseil general. 
2) Institutio, IV, 20, 22. 
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шагъ еще дальше, и отстаиваетъ за благоустроеныой общиной 
право противод йствія самовластію князеіі ^. 

Но Кальвинъ занимался благоустроееіемъ женевскаго народа 
еще и съ другой стороны. Чтобы ввести реформацію въ сердца народа, 
онъ направлялъ свои собственныя усилія и усилія своихъ сотоварищеі 
на пропов дь и пастырство. Кальвинъ регулярно пропов дывалъ 
дважды въ м сяцъ по ц лой нед л ежедцевно. Его пропов ди им ли 
весьма дидактическій характеръ, u ихъ д йствіе на народъ еще 
бол е возвышалось чрезъ противопоставленіе распутной жизни и ве-
личайшей строгости по отношенію къ себ . Свои пропов ди онъ 
р дко излагалъ на бумаг , но он в рно были записываемы по-
томъ, и н которыя были пзданы. Еальвинъ не былъ такимъ на-
роднымъ ораторомъ, какъ Лютеръ. Особенньшъ видомъ его пропо-
в ди была такъ-называемая конгрегація, позже получившая назва-
ніе Еонференціи или собес дованія. Это было въ каждую пятницу 
попереи нно духовными лицами произносиыое въ церкви собес -
дованіе, по окончаніи котораго каждый изъ присутствующихъ, ду-
ховный или мірянинъ, могъ д лать свои возраженія или задавать 

\ вопросы, при каковомъ случа ыогло уясняться и н что такое, что 
| оставалось непонятнымъ или перетолковашшмъ. Кальвиаъ вскор 

посл своего возвращенія составилъ также собственный катихизисъ, 
которып не нужно см шивать съ указаннымъ выше, составлявшимъ 
простое извлеченіе изъ „Наставленія" безъ вопросовъ и отв товъ. 
Катихизисъ этотъ, уступающій, по сил и сястематическому распо-
ложенію, геидельбергскому, былъ переведенъ на н сколько языковъ 
и вошелъ въ употребленіе въ н сколькихъ реформатскихъ церквахъ. 
Самое старое существующее французское изданіе его относится къ 
1545 году 2 ). Д йствіе его пропов дей возвышалось еще литурги-
ческими молитвами, отличавшимися простотою, силою и помазан-
ностью. При этоыъ особенно обращаетъ на себя вниманіе испов -
даніе гр ховъ при начал воскреснаго богослуженія, каковое испо-
в даніе еодоръ Беза д лалъ на религіозномъ собес дованіи въ 
Пуасси и которое еще и теперь находится въ обыча въ Женев 
и въ другихъ м стахъ, равно какъ и въ Базел 3 ) . Весьма зам -
чательно сд ланное страсбургскимъ издателемъ сочиненій Кальвина 
открытіе, что онъ вводилъ въ реформатское богослуженіе п ніе, и 
и съ этою ц дью даже стихотворно переложилъ н сколько псал-
мовъ ^). Сюда же относятся переведенные Климентомъ Маро и 

еодоромъ Безой псалмы съ прекрасными мелодіями Елода Гуди-

') Institutio, IV, 20, 31. 
2 ) С. R. X X X I V , Calvini Op. Vol. VI p . 10 и сл д. 
3) Т а м ъ же, X I I I , la forme des pr ieres et chants ecclesiastiques. 
*) Ыесомн нно псалмы X L V I n XXV. Calvini opera. Vol. T I , p. 213. 
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меля. Евхаристія совершалась четыре раза въ годъ. Кальвинъ же-
лалъ совершать ее ежем сячно. Она давалась больнымъ, но подъ 
условіемъ, чтобы причащались и родствееники больныхъ, именно съ 
ц лыо поддержать понятіе communio (совм стнаго причащенія). 
Кальвиаъ положилъ также начало и празднованію болыпихъ хри-
стіанскихъ праздниковъ; но .празднованіе ихъ введено было соб-
ственно только позже '). 

Духовному обновленію Женевы, упроченію кальвинскихъ учреж-
деній существенно сод йствовало зат мъ переселеніе и постепенное 
принятіе въ число гражданъ ашожества б глецовъ, которые мало-
по-малу занимали ц лые кварталы города. Это были нидерландцы, 
изгнанные Карломъ г, англичане, б жавшіе отъ Маріи Тюдоръ, зат мъ 
итальянцы, испанцы, французы, такъ что однажды сразу принято 
было триста челов къ. Хотя между ними были и люди недостой-
ные, но въ общемъ можно сказать, что они принадлежали къ здо-
ровому зерну своихъ народовъ. Они внесли съ собою серьезный, 
закалениый въ пресл доваыіи духъ. Они были в рн йпшми за-
щитниками Кальвина, и безъ нихъ, въ кощ коецовъ, онъ былъ 
бы подавленъ сынами старой Женевы. Женева вообще под лена 
была на два лагеря. Противниковъ Кальвина называли либертин-
цами, такъ какъ они противились церковной дисциплин , и ста-
ралпсь удерживать старыя демократическія формы и элементы управ-
ленія. Къ нимъ принадлежали люди, которые играли главную роль 
въ борьб за независимость отъ Савойи2). Въ борьбу ыежду Кальвиномъ 
и его приверженцами, съ одной стороны, и противниками съ другой, 
впутанъ былъ также и изв стныи процессъ противъ Сервета (1553 г.). 
Казнь Сервета была въ то же время иораженіемъ для оппозиціон-
ной вартіи; его освобожденіе подвергло бы Кальвина крайней опас-
ности. Ненависть оппозидіонной партіи разразилась въ 1555 году 
мятежемъ, во время котораго, какъ это ставилось въ вину против-
никамъ Кальвина, предполагалось умертвить Кальвина и предан-
ныхъ ему б глецовъ. Въ д йствительности это оказалось не такъ; 
но мы не можемъ также думать, чтобы д ло это было столь не-
виннымъ, какъ стараются показать н которые историки. Съ этого 
времени церковная дисциплина стала прим няться съ особенною 
строгостыо. 

*) CM. Bovet, Histoire du psautier des eglises reformees, 1872. 
2) Отъ этихъ политіічески-церковныхъ либертішцевъ оіличалнсь другіе, ко-

торые какбы заботились о водвореиіи внутренпяго благочестія. Это было мисти-
ческое иаиравлеиіе, въ сіілу котораго эти людп полагаліг возможныыъ ирпзнавать 
рішско-католпческія церемоніп, безъ оскорбленія сов стп. Такіе люди иаходились 
npit двор королевы Наваррской, н между ніши Квиптинъ п Покъ, противъ ко-
торыхъ Кальвннъ выступалъ въ одноыъ собственномъ сочннеиш. Н которые изъ 
нихъ пропов дыкали паитеистическіл п безнравственныя начала. 
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4. РЯДОІГЬ съ преобразоваиіемъ нравовъ, шло духовное обра-
зованіе, утвержденіе принятаго в роученія. Кальвинъ заботился въ 
Женев , гд дотол вообще мало было сд лано для бол е глубокаго 
духовнаго образованія, объ учрежденіи гимназіи и академіи. Для 
об ихъ былъ найденъ челов къ, который долженъ былъ н когда 
сд латься достойнымъ преемникомъ Кальвина и который, работая 
совм стяо съ нимъ, занималъ важное м сто, именно еодоръ Беза. 
Этотъ ученый, съ которымъ мы уже встр чались, какъ съ профес-
сороыъ греческаго языка въ Лозанн , читалъ также лекціи о но-
вомъ зав т для многихъ стекавшихся въ Женеву фраецузовъ и 
принималъ участіе въ важныхъ богословскихъ разсужденіяхъ объ 
уніи съ лютеранами. Въ самой Лозанн онъ принималъ участіе 
въ спор тааіошняго духовенства съ бернскимъ правительствомъ. Во 
глав этого духовенства, стремившагося къ церковной дисциплин , 
какъ она установлена была въ Женев , и заявлявшаго притя-
заыіе на право отлученія, стоялъ Виретъ. Беза сталъ на его 
сторону. Бернъ отнюдь не им лъ въ виду сод йствовать такимъ 
стремленіямъ. Результатомъ было то, что Виретъ и многія духов-
ныя лица получили отставку. Беза удалился добровольно, посл 
чего занялъ м сто директора гимназіи въ Женев (1558 г.). 

Беза скоро пристушілъ ЕЪ лекціямъ въ академіи, учрежденіе 
которой было необходимо частыо для сод йствія женевской церкви 
и частью для сод иствія столь многимъ иностраынымъ церквамъ, 
стоявшимъ въ связи съ Женевой. Вм ст съ Кальвиаомъ Беза на-
черталъ уставы академіи и гимназіи, и былъ первымъ ректороыъ 
академіи. Учителя для обоихъ этихъ учрежденій нашлись среди 
б глецовъ изъ Франціи и изъ кантона Ваадта. 5 іюня 1555 года 
гимназія бьіла открыта въ собор св. Петра торжественною р чыо 
Безы о происхожденіи, достоинств , необходимости и польз школъ. 
Академія должна была сначала ограничиваться пятью профессораып, 
однимъ для еврейскаго языка, ОДНИІЙЪ для греческаго н однимъ для 
свободныхъ искусствъ. Кальвинъ и Беза принимали участіе въ пре-
подаваніи богословія, которое, главнымъ образомъ, состояло въ 
объясненіи св. Писанія. Женевская академія была чрезвычайно 
важнымъ разсадникомъ для реформаціи въ романскихъ странахъ. По 
одному хотя и преувеличенноыу, но во всякомъ случа знаменатель-
ному свид тельству, Кальвинъ скоро им лъ 1000 слушателей, что 
можно объясныть только т мъ, что среди слушателей было много 
и неучившихся. Богословскія лекціи онъ читалъ регулярно по трп 
часа въ нед лю, а часто и ежедневно. Изъ этихъ лекцій соста-
вились его толкованія на св. Писаніе, которыя обнимали весь Но-
вый Зав тъ, за единичнымъ исключеніемъ Апокалипсиса, и весыіа 
многія книги Ветхаго Зав та. Эти комментаріи получили въ ре-
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форматской церкви большое значеніе. Кальвинъ, правда, пользуется 
мен е филологическимъ методомъ, ч мъ Беза; но его толкованіе 
основывается на основательномъ грамматическомъ объясненіи. Осо-
бенно заслуживаетъ зам чанія то, что Кальвинъ сильно возстаетъ 
противъ произвола н которыхъ толкователей, которые, вопреки 
прямому смыслу текста, старались повсюду находить указаніе на 
Мессію, на тріединаго Бога. Онъ предостерегалъ отъ того, чтобы 
не давать іудеямъ повода изд ваться надъ т мъ софистическимъ 
методомъ, которымъ старались относить ко Христу и то, что прямо 
не относится къ Нему '). Почетное м сто среди реформатскихъ 
экзегетовъ занимаетъ также и Беза. Онъ сд лалъ новый латиискіи 
переводъ Библіи, первое изданіе котораго явилось въ 1556 году и 
зат мъ издавалось часто; кром того въ 1557 году явились и его 
прим чанія къ Новому Зав ту. Онъ сд лалъ также собственное изданіе 
греческаго текста Новаго Зав та, которое, правда, само по себ 
весьма несовершенно, но дало значительный мотивъ къ дальн й-
шимъ работамъ въ этомъ направленіи, такъ какъ оно именно сд -
лалось основой для editio Elzeviriana, то-есть, textus receptus. 
Долго Без приписывалось составленіе исторіи реформатской церкви 
Франціи отъ 1521 до 1563 года, но безъ основанія. Какъ догма-
тикъ, онъ им етъ мало самобытности. Его богословскія работы со-
стоятъ изъ его „испов данія", краткаго изложенія христіанскаго 
ученія ^), изъ его богословскихъ трактатовъ 3), его сочиненій объ 
евхаристіи; многія изъ его писемъ представляютъ собою догмати-
ческіе трактаты; въ этой области, однако же, какъ уже сказано, 
нельзя искать его сильной стороны. 

Кальвинъ, исходя изъ той мысли, что въ настоящее время 
можетъ возникнуть худшее заблужденіе, ч мъ какое было при 
папств , и что уже наступали признаки этого (въ толкованіи 
яа Д ян. хгіп, 6), продолжалъ стараться о томъ, чтобы утвердить 
въ Женев чистое ученіе, какъ онъ его понималъ, подавить 
своихъ противниковъ или, по крайней ы р , принудить ихъ къ 
повиновенію. Многіе изъ т хъ, которые противились Кальвину въ 
этомъ отношеніи, подвергнуты были наказанію. Особенно большое 
вниманіе обратило на себя изгнаніе Больсека. Этотъ бывшій кар-
мелитскій мопахъ изъ-за религіи оставилъ свое отечество и посе-

') Толковаыіе на Пс. LXXII, 1. CM. Tholuck, die Verdienste Calvin's als 
Ausleger der heiligen Schrift,—въ его см шашшхъ сочпвеніяхъ 2 томъ, стр. 330, 
равпо какъ и Stabelin, Calvin, 2 Band. 

2) Въ этомъ сочпнепііі паходптся пнтересное, для нашего временн полезное 
выраженіе: „настоящеыу покоі нію не достаетъ незнанія (scientia), а сов сти 
(conscicntia)". 

') Tractationes theologicae. 
46* 



7 2 4 ИСХОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

лился въ Женев . Посд конгрегаціонноы пропов ди 16 октября 
1551 года, онъ дерзнулъ жестоко напасть на ученіе о предопре-
д леніи, составлявшее предметъ пропов ди, и д лать жестокіе 
укоры женевскому духовенству, всл дствіе чего былъ схваченъ и 
изгнанъ изъ города. Позже онъ возвратился въ лоно римско-като-
лыческой церкви и отмстилъ Кальвину изданіемъ противъ него обли-
чительной книжки. Больсекъ собственно держался тридентинскаго 
учевія. Швейцарскія церкви, спрошенныя по этому поводу, дали 
отв ты, нзъ которыхъ ясно, что оы не сходились съ Кальвино-
вымъ пониманіеыъ спорнаго ученія; Буллиагеръ даже думалъ, что 
между Кальвиномъ и Больсекомъ возможно примиреніе, и ув ще-
валъ Кальвина къ ум ренности. Всл дствіе этого, Кальвинъ на-
шелъ себя вынужденнымъ составить „Согласіе пасторовъ женевскоп 
церкви" 1), вел лъ подписать его вс мъ духовнымъ и 1 января 
1551 года передалъ его городскому сов ту. Это сочиненіе пред-
ставляетъ собою распространенное воспроизведеніе наибол е вы-
дающихся положеній „Наставленія", 

5. Весьма важенъ былъ споръ Кальвина съ Серветомъ, за-
кончившійся трагическимъ исходом^ для посл дняго. Кальвинъ въ 
первые годы обнаруживалъ болыпую свободу по отношенію къ уче-
нію о Троиц . Въ первоиъ изданіи „Наставлевія" оеъ, правда, 
употреблялъ выраженія trinitas и persona, но не настаивалъ на 
нихъ. На эти выраженія онъ, повидішому, смотр лъ какъ на 
школьныя формулы, не предназначенныя для изложенія ихъ предъ 
общиной, а также и для испов данія общины; но особенно онъ 
не хот лъ ничего знать объ А анасіевомъ символ . Всл дствіе этого 
у него завязался споръ съ Кароли, однимъ изъ французскихъ б г-
лецовъ, который получилъ въ Лозанн м сто пропов дника и ко-
торый обвинялъ Кальвина и его сотоварищей въ аріаяств . Каль-
винъ оправдывался на одномъ синод въ Берн въ 1537 году, ко-
торый поданное имъ испов даніе назвалъ sancta и catholica. Слу-
чай этотъ однако же пробудилъ въ н которыхъ подозр ніе къ 
правов рію женевцевъ; Кальвинъ поэтому счелъ нужнымъ въ н -
сколькихъ мелкихъ сочиненіяхъ отстоять д ло въ противополож-
ность клеветамъ Кароли. Онъ внесъ тринитарное и христодоги-
ческое опред ленія патрисхическаго времени въ изданіе своего 
„Наставленія" отъ 1549 года и зат мъ въ изданіе отъ 1559 года. 
Это не значило, что эти опред ленія вполн удовлетворяли его, но 
онъ внесъ ихъ потому, что не находилъ ничего лучшаго. 

Михаилъ Серветъ, по прозванію Ревесъ, былъ самымъвы-
дающимся средн антитринитаріевъ в ка реформаціи. Онъ родился 
въ 1509 или 1511 году въ Вилланцев въ Аррагоніи, учился во 

1) Consensus pastorum ecclesiae Genevensis. 
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время своего студенчества въ Тулуз , познакомился съ Библіей и 
ревностно читалъ ее въ сообществ съ н сколькими сотоварищами 
по университету. Одаренеый умозрительнымъ духомъ, увлекаясь 
^родящими идеями, этотъ челов къ, прославившійся открытіемъ 
кровообращенія, скоро предался изсл дованію высшихъ богослов-
скихъ вопросовъ о Бог и Его откровевіи во Христ , и составилъ 
планъ основательнаго преобразоваяія традиціоннаго ученія о Троиц , 
безъ котораго д ло реформаціи ему казалось лишенныііъ надле-
жащей основы. Свое воззр ніе оаъ изложилъ въ одномъ сочинепіи, 
которое въ 1531 году явилось подъ заглавіемъ: яСемь книгъ о за-
блужденіяхъ касательно Троицы" 1). Прежде ч мъ отпечатать это 
сочиненів;, онъ представилъ его Эколампаду, который особенно 
смутился сильными нападеніями на древне - церковное ученіе о 
Троиц . Базельскій сов тъ пожелалъ выслушать мн ніе Эколам-
пада объ этомъ, возбудившемъ много вниманія сочиненіи, и это 
мн ніе, какъ и можно было ожидать, было не въ пользу Сервета. 
Зат мъ, онъ издалъ свое сочиненіе: „Дв книги діалоговъ о Троиц " 2 ) . 
Позже мы встр чаемъ его въ Ліон и Париж , занятымъ ученмми 
произведетями и лекціями; въ Париж онъ поссорился съ меди-
цинскимъ факультетомъ. Въ 1540 году онъ посл довалъ пригла-
шенію своего друга и покровителя архіепнскопа Польмьера вьен-
скаго, и провелъ во Вьенн 12 л тъ, пользуясь высокимъ почте-
ніемъ въ качеств врача и постоянно занимаясь ученыыи ра-
ботами; уже въ 1535 году явилась сд ланная имъ новая перера-
ботка пиркгеймеровой географіи Птоломея. Вступивъ въ сношеніе 
съ Кальвиномъ, онъ утомлялъ его вопросами и опровержепіями, 
такъ что Кальвинъ прервалъ переписку съ нимъ. Серветъ однако 
все еще заваливалъ его ігасьмами, изъ которыхъ 30 онъ опублико-
валъ самъ 3). Кальвину онъ крайне досадилъ, такъ что этотъ посл д-
ній высказался предъ Фарелемъ, что если Серветъ прибудетъ когда-
либо въ Женеву; то, если только онъ им етъ еще какое-либо зна-
ченіе, позаботится о томъ, чтобы Серветъ уже не оставилъ Же-
невьт живымъ (13 февраля 1556 г.). Но объ этомъ онъ, повиди-
мому, не сообщилъ прямо Сервету. 

Спустя довольно продолжптельное время, въ 1553 году явилось 
его главное сочиненіе „Возстановленіе христіанства" *) безъ обозна-
чеыія автора и м ста напечатанія. Тутъ прежде всего выступаетъ 
полемика противъ ученія о троичности, о трехъ ' постасяхъ въ 
одномъ божественномъ существ , каковая полеішка по необходимости 

!) De trinitatis erroribus libri septem. 
') Dialogorum de trinitate libri II. 
3) Vol. VIII, S. 645. 
*) Christianismi Restitutio. 
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влекла за собою разрушеніе единства Бога, и поэтому приводило 
къ тритеизму, къ многобожію и даже къ атеизму, причеиъ р зко 
заявлялось, что ученіе о Троиц есть діавольское навожденіе. изо-
бр теніе сатаны, треглавое чудовище, церберъ, главное препятствіе 
къ обращенію іудеевъ и язычниковъ. Логосъ будто бы нигд въ 
св. Писаніи до своего вочелов ченія не называется Сыномъ. Іисусъ 
есть Сынъ в чнаго Бога, но не в чный Сынъ Бога. Позже онъ на 
допрос говорилъ, что Іисусъ Христосъ есть Сынъ Божій, на-
сколько онъ зачатъ Маріей; выраженіе, что „Слово было въ Бог " 
равнозяачуще съ т мъ, что челов къ Іисусъ былъ въ Бог . Бо-
жество Христа в чно и сообщено челов ку Іисусу при зачатіи 
Маріп. Но Серветъ т мъ не мен е былъ еще далекъ отъ того, 
чтобы вообще отвергать Троицу; онъ понималъ ее только какъ 
домостроительную Троицу, какъ Троицу откровенія. Объ этомъ онъ 
распространялся бол е всего и обнаруживалъ умозрительное остроуміе, 
какъ и избытокъ оригинальныхъ идей. Но при всемъ томъ онъ не-
прпходилъ ни къ какому р шительному выводу, такъ какъ съ 
имманентной, онтологической Троицей подрывалась и необходимая 
основа для его Троицы откровенія. Онъ искалъ этой основы, при-
водилъ въ пользу ея н которыя глубокія идеи, но ие достигъ удо-
влетворительной ц ли, и рядомъ съ такими идеяыи у него встр -
чаются довольно несостоятельные мысленные образы, равно какъ и; 

внутреннее противор чіе. Но отрицая божество Христа, онъ, по 
тогдашнимъ понятіямъ, повиненъ былъ въ преступленіи, достойномъ 
смерти. Въ томъ же сочиненіи, провозглашавшемъ столь см лня 
новшества, содержится п еще н что такое, въ чемъ даетъ о себ 
знать его возвращеніе въ риыскій католицизмъ. Серветъ именно 
рекомендовалъ посты, молитву, ыилостыню, добровольную испов дь 
и другія д ла благочестія, которыя освобождаютъ в рующихъ отъ 
очнстительнаго огня въ царств мертвыхъ. Сюда же относится и 
то, что съ самаго начала до конца, когда уже вполн преобла-
далъ въ немъ римскій католицизмъ, онъ старался вполн сообра-
зоваться съ существующиыи формами, изъ опасееія, какъ онъ го-
ворнтъ, самъ подвергнуть себя опаспостямъ. Противоположнымъ 
заблужденіемъ у него было стремленіе къ перекрещиванію, именно 
въ томъ смысл , что крещеніе, совершенное надъ новорожденнымъ 
ребенкомъ, не есть въ собственномъ смысл крещеніе. Поэтому 
можно думать, что онъ и самъ подвергъ себя перекрещенію; это 
т мъ в роятн е; что онъ хот лъ склоиить къ этоыу и Кальвина, 
ч лъ онъ и произвелъ въ посл днемъ не мало смущенія. 

Хотя приняты были м ры къ тому, чтобы выпустить назван-
ное сочиненіе тайно и обезпечить автора отъ открытія, однако же 
онъ былъ открытъ и арестованъ въ Вьенн , но, благодаря тайному 
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сод йствію сильныхъ друзей, ему удалось б жать. Королевскій судъ 
въ Вьенн приговоршгь его 17 іюня 1553 года къ смерти чрезъ 
сожженіе, каковой приговоръ немедленно и былъ приведенъ въ 
исііолненіе надъ его изображеніемъ и надъ его сочиненіями. Между 
т мъ непонятно, какимъ образомъ случилось, что онъ хот лъ про-
браться въ Италію чрезъ Женеву, и особенно, что ыогло побудить 
его такъ долго оставаться въ Женев , гд жилъ враждебеый ему 
Кальвинъ. Прибывъ въ половин іюля въ Женеву, онъ тамъ оста-
вался еще и 13 августа. Тамъ онъ узнанъ былъ н которыми изъ 
французскихъ б і̂ лецовъ, которые немедленно и донесли объ этомъ 
Кальвину. Кальвинъ, въ согласіи съ своими коллегами, вел лъ въ 
тотъ же день арестовать Сервета, о чемъ онъ ясно свид тельствуетъ 
самъ. ЯЯ не отрицаю, что Серветъ схваченъ былъ по моему ука-
запію, чтобы отдать отчетъ за свои злод янія", говоритъ Кальвйнъ, 
и основаніемъ этого указывается то, что онъ „во вс хъ отношеніяхъ 
былъ изв стенъ за такого неисправимаго, что въ исправленіи его 
пришлось совершенно отчаяться". Кальвинъ ни на одинъ моментъ 
не скрывалъ отъ себя, какой онъ подвергался опасности, вступая въ 
борьбу съ Серветомъ. Оппозиціонная партія, во глав которой стояли 
Перринъ, генеральный капитанъ 1), и Бертелье, сынъ одного муче-
ника за свободу (изъ Савойи), бол е или мен е стояла на сторон 
Сервета я предполагала воспользоваться Серветомъ въ своей борьб 
съ Кальвиномъ. Такъ какъ по существовавшимъ законамъ обвини-
тель долженъ былъ находиться въ заключеніи вм ст съ т мъ, 
кого онъ обвинялъ, пока судыі не найдутъ его обвиненіе основа-
тельнымъ, и такъ такъ общественное положеніе Кальвина не позво-
ляло ему заключиться въ теыницу, то онъ побудилъ выстушіть въ 
качеств противника Сервета своего писца Николая де-ла-Фон-
тена всл дствіе чего посл дній и пошелъ въ тюрьму. Онъ пред-
ставилъ подлежащему суду рядъ обвиеительныхъ статей, которыя 
составилъ самъ Кальвинъ. Обвинительныя статьи касались пред-
шествующеп жизни Сервета, его ученія о Бог , о Тронц (которую 
онъ ыазывалъ церберомъ, причемъ однако же старался устранить 
только идею о троичности существа), о сущности души (которую 
онъ, будто бы, называлъ смертною), зат мъ о лиц Христа, его 
нападеній на христіанскую в ру, на которую онъ клеветалъ, и на 
представителен христіанской в рьг: таковы ішенно были обвини-
тельные пункты при первомъ допрос и еще многіе другіе, ао ко-
торымъ Серветъ, между прочимъ, порицалъ крещеніе д тей, какъ 
діавольское изобр теніе. Де-ла-Фоитенъ скоро былъ освобожденъ 
пзъ темницы, посл чего Кальвинъ открыто выступплъ въ качеств 
обвпнителя противъ Сервета. Въ то же время Серветъ н елалъ, 

') Capitaine general. 
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чтобы еиу, въ виду того, что ему незнакомы были жеиевскіе законы, 
данъ былъ пов ренный для веденія его д лъ, каковаго желанія 
однако же сов тъ не удовлетворилъ, не сыотря на неднократную 
просьбу Сервета1). Отказъ въ этой совершенно справедливой просьб 
исходилъ прямо отъ подлежащей власти, но вполн соотв тство-
валъ воззр нію и желаніямъ Кальвина, Лично отъ себя онъ выра-
зилъ желаніе, чтобы Серветъ былъ казненъ, но не чрезъ огонь 2). 
Въ томъ же смысл онъ высказывался и въ письмахъ къ дру-
гимъ своимъ друьямъ. Впрочемъ онъ обеаружіівалъ готовность 
уважить другое желаніе Сервета, и подвергнуть д ло обществен-
ному обсужденію въ церкви, на каЕОвое предложеніе, однако 
же, сов тъ опять не согласился 3 ). Раввымъ образомъ, Кальвину, 
по его желанію, позволено было 1 сентября им ть переговоръ съ 
Серветоыъ въ присутствіи его судей. Но Серветъ при этомъ велъ 
себя весьма не удачно; онъ осиаривалъ компетенцію гражданскихъ 
судовъ въ д лахъ в ры вообще. На этомъ основаніи и жеиевская 
церковь, какъ находившаяся совершенно подъ вліяніемъ Кальвина, 
по его мн нію, отнюдь не вправ была р шать религіознаго спора. 
Поощряемый оппозиціошюй партіей, онъ сд лалъ шагъ еще далыпе. 
Онъ обрушился на Кальвина со всевозможныші обвиневіями, и даже 
требовалъ, чтобы Кальвинъ подвергся тому же самому ааказанію, 
которое им лось имъ въ виду для Сервета. Онъ сознавалъ, что 
споръ между нимъ и Кальвиномъ былъ споромъ на жизнь и смерть. 
При этомъ онъ явно ожидалъ, что противники Кальвина дадутъ 
возможность Сервету одержать надъ нимъ поб ду. Всл дствіе этого 
онъ желалъ, чтобы д ло это подвергнуто было обсужденію сов та 
двухсотъ, которыи заключалъ въ себ зл йшихъ враговъ Каль-
вина; кром того онъ ссылался и на мн ніе другихъ церквей. Но 
его д ло не было подвергнуто обсулгдеиію сов та двухсотъ; его 
защитникъ, Бертелье, напротивъ потерп лъ формальное пораженіе, 
когда имеено утверждено было консисторіей произнесенное надъ 
нимъ отлученіе. Между т мъ, собственно противъ желанія Каль-
вина, получены былп отзывы четырехъ городовъ—Цюриха, Берна, 
Базеля и Шаффгаузена. Д ло, однако же, было въ его пользу; 
единогласный приговоръ этихъ четырехъ, считавшихся безпристраст-
ными, городовъ заставилъ смолкнуть всякую оппозицію противъ 
осужденія Сервета; они признали вину Сервета заслуживающею 
смерти. Нужно заы тить, что наконецъ непосредственио предъ 
казныо женевское духовенство сд лало попытку отвратить отъ 

») Rilliet, 62, 90. 
2) Пігсьмо къ Фарелю отъ 20 августа 1553 года; spero, capitalc saltern judi

cium fore, poenae vero atrocitatem remitti cupio. 
3) Rilliet, 36. 



РЕФОРМ. ВЪ ШВЕЙЦ. ОТЪ 1 5 3 1 ГОДА. ДО ПОЛ. ХТІ СТОЛ ТІЯ. 7 2 9 

Сервета наказаніе чрезъ сожженіе на костр , но попытка эта не 
удалась ^. И вотъ несчастный Серветъ понесъ свое ужасное нака-
заніе, до самаго посл дняго издыханія держась 
своихъ уб жденій. Когда костеръ уже запылалъ, 0 7 ' л К К о 

исусу, иыну в чнаго Ь о г а о 
милосердіи, и въ этотъ посл дній моментъ из-
б гая называть Его в чньшъ Сыномъ Божіимъ. 

Таковъ вкоротк былъ фактическій ходъ этой печальной исто-
ріи. Кальвинъ заслуживаетъ укора за то, что онъ еще вполн дер-
жался среднев коваго воззр нія на право государства казнить 
въ религіозныхъ д лахъ. Но это воззр ніе онъ разд лялъ вы ст 
с^ просв щенн йпшми въ другихъ отношеніяхъ современниками. 
У Кальвина обнаруживалась и особенная запальчивость въ томъ от-
ношеніи, что онъ, насколько возможно, старался умножить обви-
нительные пункты противъ Сервета. To обвиненіе, что Серветъ 
училъ о смертности души, посл дній объявлялъ совершенно лож-
пымъ. Что Сервету на его неоднократныя просьбы не дано было 
никакого ходатая, ото отнюдь не можетъ быть поставлено въ вину 
только Кальвину. При вс хъ этихъ обстоятельствахъ не нужно за-
бивать, что тутъ стояло на карт самое существованіе Кальвина. Онъ 
смотр лъ на все это д ло съ такою серьезностью, что въ одномъ 
письм къ Буллингеру заявлялъ, что онъ оставитъ Женеву, если 
только Серветъ не будетъ казненъ. Весь этотъ процессъ и осо-
бенно трагическій исходъ его произвелъ необычайное возбужденіе, 
и весь вопросъ былъ обсуждаемъ весьма различно. Между т мъ 
какъ наибол е выдающіеся церковные богословы, Меланхтонъ и 
Буллингеръ, считали право на сторон Кальвина, возникла ц лая 
церковная оппозиція противъ этого новаго папства, противъ этой 
новой инквизиціи. Кальвішъ нашелъ необходимымъ выпустить за-
щитительное сочиненіе отъ именн женевскаго духовенства иа ла-
тинскомъ и французскомъ языкахъ 2). Сочиненіе это вызвало со 
стороны опаозиціи, къ которой принадлежалъ и Кастелліо, н сколько 
отв тныхъ сочиненій, противъ которыхъ Беза въ одномъ собствен-
номъ сочиненіи старался оправдать наЕазаніе смертью для ерети-
ковъ. Сочиненіе это заслуживаетъ н котораго изложенія. Сущность 
аргументаціи Безы состоитъ въ сл дующемъ. Убійство, прелюбод я-
ніе, воровство и тому подобныя преступленія наносятъ ущербъ 

1) Кальвпнъ ппсалъ къ Фарелю отъ 26 октября 1553 года: genus mortis со-
nati sumus mutare, sed frustra. Cur nihil profecerimu';, coram narrandum differo. 
Галпффъ отвергаетъ саыып фактъ. CM. наше зам чаніе объ этоыъ въ 3 дополнп-
тельномъ тоы (21 томъ;, Реальная Энциклопедія, перное пзданіе, стр. 46. 

2) На первомъ подъ заглавіемъ Refutatio а на второмъ подъ заглавіемъ 
Declaration. 
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обществу, такъ что произведенный ущербъ мож.етъ быть оц ненъ. 
Но кто старается гд -либо испортить истинное богослуженіе, тотъ. 
зажигаетъ огонь, который можетъ потухнуть только съ в чнымъ 
огнемъ многнхъ тысячъ. Бл. Августинъ то же самое выражалъ силь-
н е, говоря, что погр шность въ христіанской в р есть источникъ. 
многихъ другихъ гр ховъ. Въ этоыъ пункт Беза вм ст съ вы-
дающимися богословами своего времени находился въ зависимостп 
отъ преобладающаго воззр нія, между т мъ какъ Кастелліо и дру-
гіе шли дальше его. ІІри этомъ нелишне зам тііть, что и Лютеръ, 
сходясь съ древн йшими преданіями церкви, находившими своихъ. 
представителей и въ среднихъ в кахъ, высказался противъ казни 
еретиковъ, и это положеніе составляетъ одну изъ т хъ статей въ 
лютеровыхъ сочішеыіяхъ, которыя осуждены были Сорбонной. Въ 
Женев , впрочемъ, не дошло д ло до казни другихъ антитрини-
таріевъ. Они былн только изгоняемы или принуяідаемы къ отрече-
нію. Можно еще указать на то, что Е.альвинъ настолько усвоилъ 
себ методъ обращенія еретиковъ силою, что въ пользу его ссылался 
даже на Лук. хг , 23 ^). 

6. Кальвинъ оказывалъ на Женеву весьма широкое вліяніе и 
впутывался въ различные споры; поэтому и намъ въ течееіе исто-
рическаго изсл дованія приходится встр чаться съ нимъ н сколько 
разъ. Онъ сд лался столпомъ церкви для значительной части хри-
стіанскаго Запада. Въ спорахъ, которые ему приходилось выдер-
живать, д ло шло, главньшъ образомъ, объ евхаристіи. Ученіе-
Еальвина въ этомъ отношеніи выходитъ за пред лы воззр ній 
Цвингли и значителъно приближается къ воззр нію Лютера, хотя 
онъ и не оставляетъ основнаго рефорыатскаго воззр нія. Суще-
ственнымъ у него является то положеніе^ что т лу Христа въ.і 
силу его свяйи съ божествомъ Христа присуща животворящая силаJ). 

1) CM. Corpus Reformatorum Vol. 36. Opera Calvini vol. 8. Подліганые акты 
процесса впола достуипы. Сюда же относятся изсл дованія Трехзеля въ первомъ 
том его протестантскпхь аптіітрігнптаріевъ 1839; зат мъ сочішсніе Rilliet: Re
lation du proces criminal 1844; въ этнхъ двухъ сочииеніяхъ сообщаются н кото-
рые акты. Кром того смотри статью Трехзеля Servet въ первомъ пздапін Ре-
альноГі Энщіклопедін. Уклзываемъ еще на наше дополнптельное пзсл довапіе 
этого д ла въ 21 том Реальноіі Эпциклопедііг, 3 томъ Р. Эид., стр. 46. Въ 
наше время Серветъ нашелъ себ горячаго апологета въ лііц пасгора Толлива. 
Бе разъ высказывалось, что Серветъ бол е иитересовалъ собою въ качеств 
жертвы петерпігмости, ч мъкакъ челов кт,. Толлппъ поставилъ себ .задачеп въ 
іеченіе 20 л тъ, въ ц ломъ ряд отд льныхъ разсуждеиін, разс япныхъ въ раз-
ЛІІЧІШХІ> листкахъ, возстановііть честь Сервета, какъ челов ка п какъ мысднтеля. 
Работа Толлпна касается сл довательно отчасти жіізіпі п отчасти учепія Сервета, 
котораго ош. причіісляетъ къ велнчаГгшимъ христіанскішъ мпстнкаиъ вс хъ в -
ковъ. См. иредисловіе къ 3 тому Lehrsystems des Ser.et, стр. ХПІ. 

2) Institutio ІГ, 17, 9. 
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Въ плоть Христа, всл дствіе того, что ею совершено избавленіе, 
на всегда вложены искупительныя силы. Поэтому Кальвинъ учитъ 
дал е, что в рующимъ въ евхаристіи сообщается изъ сущаостя 
преображеннаго т ла Христова животворящая сила (чрезъ посред-
ство св. Духа, а не чрезъ посредство т леснаго вкушенія плоти 
Христовой). При этомъ особенно большое значеніе придается са-
мому орудію, которымъ совершено было искупленіе ^. Съ этимъ 
связывалось и то, что онъ въ Страсбург признавадъ аугсбургское 
испов даніе, именно Variata. Лютеръ по поводу сочиненія Каль-
вина объ евхаристіи '2) высказывался очень одобрительно, и Каль-
винъ въ самыхъ горячихъ выраженіяхъ признавалъ заслуги н мец-
каго рефорыатора,. къ которому онъ вообще относился съ большимъ 
уваженіемъ. Отзывъ Кальвина о Цвпнгли былъ, напротивъ, р ши-
тельно неблагопріятнымъ. По его мн нію, воззр ніе Цвинглп на 
таинство было нечестиво; и онъ цмеыно думалъ, что Цвпнгли слиш-
комъ былъ наполнееъ отрицательнымъ стремленіемъ къ искорененію 
заблужденія касательно т леснаго присутствія, и поэтому устранилъ 
и положительную сторону въ немъ, именно жизненное общеніе съ 
Спасптелемъ Я)І Столь же мало онъ соглашался и съ ученіемъ 
Цвипгли о предопред леніи: по его мн нію, сочиненіе Цвингли о 
Промысл 4) наполнено столь сильныыи парадоксами^ что они совер-
шенно далеки отъ той ум ренности, которую онъ обнаруживалъ 
вообще 5 ). 

Кальвинъ, при своеыъ тягостномъ состояніи, не поддавался 
увлеченію въ своихъ стремленіяхъ къ объедияенію протестан-
товъ. Его ц лью оставалось единееіе церквей, объединенныхъ на 
слов Божіемъ. Противъ Кранмера онъ высказывалъ желаніе о 
томъ, чтобы благочестивые и ученые мужи соединшшсь для выра-
ботки согласнаго испов данія христіапскаго ученія б). Въ томъ же 
ішсьм онъ высказываетъ мысль о вселенскомъ собор , чтобы осу-
ществить святое общеніе членовъ Христовыхъ. Для топ же ц ли 
предназначалось также и новое третье изданіе его „Наставленія" 
отъ 1559 года. Онъ не переставалъ стараться объ усовершенство-
ваніи своего „Наставленія", такъ какъ этобылъ самый зр лып плодъ 
его ума. Благодаря этому сочинееію, Кальвинъ занимаетъ без-
условно первое м сто среди догматпческихъ богослововъ реформат-

М Объ учевіп Кадьвпиа касательно евхаристіп сл. въ 21 том , первое пзда 
ніе Реалыіой Эпцпклоііедіи, стр. 383 п сл д. 

') De Goena. 
3) Письыа къ Зеведею отъ 15 мая 1539 года, къ Фарелю отъ 4 ііарта 1540 

года, къ Впрету въ сентябр 1542 г. 
4) De providentia anamneraa. 
5) Къ Буллингеру въ лпвар 1552 года. 
e) Henry, Ш, 38. 
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ской церквп. Кальвинъ былъ также п первымъ протестантскимъ 
богословомъ, который прямо напалъ на тридентскій соборъ, именно 
на семь первыхъ законченныхъ до того времени сессій. Онъ на- j 
падалъ на самого папу Павла ш, такъ какъ онъ хот лъ угово-
рить императора не привимать участія въ объявленном.ъ національ-
номъ собор . Сюда же относится и „Дополнительное ув щаніе" 1) 
къ Карлу т и къ собравшимся въ Шпейер государственнымъ 
чинамъ, въ каковомъ сочиненіи Кальвинъ стоитъ за необхо-
димость реформаціи (1524 г.). За годъ предъ т мъ оеъ выступалъ 
противъ знаменитой Сорбонны, выставившей 25 членовъ в ры, ко-
торые и утверждены были королемъ Франціи. 

Зд сь нелишне сообщить и еще кое-что изъ частной жизни этого 
челов ка. Онъ вполи сознавалъ свой холерическій. склонный къ 
нетерп ливости темпераментъ, п незадолго до своей смерти про-
силъ собравшихся членовъ городскаго сов та о прощеніи его изли-
шествъ. По достиженіи 30-го года своей жизни, онъ серьезно по-
мышлялъ о выбор себ подруги жпзни. Еще въ Страсбург онъ 
женился на Иделетт де-Буръ, вдов одного обращеннаго имъ 
анабаптиста, которая чрезъ 9 л тъ похпщена была у него смертыо. 
Плодомъ этого брака былъ единственный преждевременно умершій 
сынъ. Кальвинъ получалъ очень богатый доходъ, который давалъ 
поводъ къ обвиненію его въ неум ренности или алчности 2). У Каль-
вина постоянно было множество чужихъ людей и онъ былъ часто въ 
состояніи не только оказывать посл дштъ гостепріимство, но и 
поддерживать ихъ ыатеріально. До самаго конца жизни онъ не-
утомимо трудился, не смотря на множество 
обрушивавшихся на него золъ. Передъ своею _ 1 Г „ . 

,2/ мая 10 04 г. 
смертью он^ торжественно простился съ окру-
жавшими его постель членами сов та и съ ду-
ховенствомъ и умеръ. Посл него осталось всего 225 талеровъ. Онъ 
только 4 годами пережилъ своего друга Меланхтона, вечеръ жизни 
котораго былъ еще бол е омраченъ, ч мъ ero, о чемъ р чь бу-
детъ позже 3 ) . 

1) Supplex exhortatio. 
2) Галиффъ (Quelques pages d'histoire exacte, p. 89) полагаетъ, что доходъ 

его на теперешнія деньгн можно опред лнть въ 9—10,000 франковъ. 
3) Къ двумъ пзданіямъ полнаго собранія сочпаеній Кальвпна, изъ которыхъ 

одно явплось въ Женев въ 1617 году, а другое въ Амстердам въ 1671 году, 
нужпо щшсоедиепть третье, какъ продолжееіе Corpus reformatorum: „Calvini 
opera, quae supersunt, omnia", пзданное Баумомъ, Куницемъ п Ренссомт., како-
вое пзданіе, первыіг томъ котораго выоіелъ въ 1863 году, уже доведеио до 22 тома. 
Оно обнпыаетъ все, что выходпло отд льно съ выступлеиія Кальвиыа, п таыъ 
включено п н что новое. Тамъ разр шены важные критическіе вопросы. Вс со-
чнненія спабжепы ц нныыи пролегоменамп. Древн ишая біографія Кальвина со-
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II. Д А Л Ь Н Й Ш І Й ХОДЪ Р Е Ф О Р М А Ц І И ВЪ Н МЕЦКОЙ П І В Е Й -

ЦАРІИ Ь). 

7. Пораженіемъ при Каппел и смертыо Цвингли и Эколам-

пада внутренняя сила реформаціи въ н мецкой Швейцаріи отнюдь 

не была сломлена. Этотъ великій ударъ сод йствовалъ лишь внутрен-

нему ея укр пленію и очищенію. На опуст вшія, всл дствіе смерти, 

м ста этихъ двухъ главъ реформаціи выступили новыя силы. 

На м сто Цвингли выстуігалъ Генрихъ Буллингеръ. ро-

дившійся въ 1504 году въ Бремгартен , въ теперешнемъ кантон 

Ааргау, и умершій въ 1575 году, сынъ тамошняго священниЕа, 

который по тогдашнему злоупотребленію жилъ въ открытомъ кон-

кубинат . Получивъ за границей образованіе, гд онъ познакомился 

съ сочиненіями Лютера, производившими на него сильное впеча-

тл ніе, онъ сд лался учителемъ въ школ монастыря Каппеля, и 

посвящалъ монаховъ въ идеи и основоположенія реформаціи, всл д-

ствіе чего и сд лался реформаторомъ этого монастыря. Онъ при-

нималъ участіе въ диспут въ Берн въ 1528 году и тамъ 

почувствовалъ особенную привязанность къ кроткому Эколампаду. 

Въ 1529 году онъ, будучи пасторомъ въ своемъ родномъ город , 

встуішлъ въ бракъ съ одной бывшей монахиней. Посл битвы прп 

Каппел онъ переселился въ Цюрихъ. Первая его пропов дь въ 

большомъ собор завоевала себ сердца вс хъ. Уже 9 декабря 

1531 года, мен е ч мъ чрезъ два ы сяца посл смерти Цвингли, 

ставдена Безой, и лвилась въ 1564, 1565 гг. на фрапцузскоыъ язык п въ 1575 на 
латпнскомъ. Поносіітелыюе сочииеніе Больсека протпвъ Кальвпна u Безы вновь 
издано было въ Женев въ 1835 году. На н мецкоыъ язык въ иов ншее время 
явплось три превосходныхъ въ своеыъ род біографіи его. Henry, das Leben Cal
vin's desgrossen Keformators. 3 Bande. Hamburg, Fr. Perthes 1835—1844. — St a-
helin, Johann Calvin's, Leben und ausgewahlte Schriften, 1863, какъ 4-я часть 
сборшіка: Viiter ;und Begriinder der re.ormirten Kirche. 2 Bande. сіат мъ неокон-
ЧСІІПЫЙ трудъ: Job. Calvin, seine Kirche und sein Staat, ріш.-кат. профессора 
Kampschulte in Bonn. 1869, — разсказъ доведенъ до 1546. — Galiffe, Sohn, Be-
sanQon Hugues, le liberateur de Geneve, im Tome XI der memoires de la societe 
d'histoire et d'Archeologie de Geneve. — Quelques pages d'histoire exacte, также 
Abhandlung iiber die politischen Parteien und die Niederlage der Oppositionspartei 
im Jahre 1855 im tome VIII der memoires de 1'institut national Genevois.—Nou-
vclles pages d'histoire exacte (работы эти осіюваны на архивныхъ псточникахъ, 
и весьыа важны, хотя полъзоваться пми нужпо съ осторожностыо). Roget,l'eglise 
et 1'gtat a Geneve du vivant de Calvin 1867.—Ero же Geschichte des Volks von 
Uenf, 3 Bde. — Merle d'Aubilgne въ ero Reformationsgeschihte in der Zeit Cal
vin's.—Lob stein, die Ethik Calvin's 1877.—Schenk, Job. Calvin's Verdienste auf 
dem Gebiete der Erziehung und des Unterrichts.—Wagenmann, s. v. in derpa-
dagogischen Encyklopadie.—Herzog, Leben des Oekolampad II, 214—217. 

*) Cp. кром прпведенныхъ общпхъ трудовъ Буллпнгера, Готтингера, Рюшй, 
Вюльеыпна, Hulnde^sha'gen, die Conflikte des Zwinglianismus, Lutherthums und 
Calvinismus in der Bernerischen Landeskirche von 1532 bis 1558, Bern, 1852. 
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онъ сд лался его преемникомъ, то-есть, избранъ былъ настоятелемъ 
духовенства кантона и первымъ городскимъ пастороы.ъ. Положеніе 
это было трудное. Въ ратуш боролись дв партіи, искренніе при-
верженцы реформаціи, изъ которыхъ н которые пали при Каппел , 
и реакціонеры, которые думали, что все несчастіе происходитъ 
отъ Цвинглн и его приверженцевъ. Эти посл дыіе одержали въ 
ратуш верхъ, и имъ удалось провести постановленіе о запрещенін 
пропов дникамъ вм шііваться съ ка едры въ политичесвія д ла,— 
что шло въ разр зъ съ политическою д ятельностыо Цвингли. 
Цвингли, несомн нно, вм шнвался въ политическія д ла безъ доста-
точиаго основанія, и этимъ сильно повредилъ д лу реформаціи. 
Это опред леніе сов та было сообщено Буллингеру одновременно 
съ изв щееіемъ о его выбор . Такъ какъ онъ могъ хвалиться, 
что отсов товалъ предпрішішать войну, то и заявилъ теперь, 
что при такихъ обстоятельствахъ не можетъ принять сд ланнаго 
ему выбора. Прежде всего онъ долженъ посов товаться съ своіши 
братьями по должности. Спустя н сколько дней онъ сд лалъ такое 
заявленіе: „они вполн готовы сод йствовать миру и, гд только 
возможно, соотв тствовать желаніямъ сов та, но они не могли ни-
сколько ослаблять р зкости божественнаго слова, гд д ло идетъ 
о наказаніи нечестивыхъ. Равнымъ образомъ, если имъ не вм ши-
ваться въ мірскія д ла, то имъ не пришлось бы, по образу про-
роковъ, наказывать пороки властей, какъ и обыкновенныхъ людей". 
Въ этомъ отношеніи духовнымъ лицамъ была предоставлена сво-
бода. Они тотчасъ же воспользовались ею для отраженія реакціо-
нерскихъ поползновеній. Но въ отношеніи къ римско-католическимъ 
союзникамъ реформаты должны были подвергнуться новымъ уни-
женіямъ, и только этою ц ною отвращена была опасность новой 
войны. 

Въ виду такихъ обстоятельствг, т мъ необходим е было для 
реформатовъ трудиться въ пользу укр пленія своего движенія; 
самъ городской сов тъ требовалъ отъ духовныхъ лицъ в рно про-
пов дывать слово Божіе. Буллингеръ весьма усердно предался 
прогюв дничеству. Пелликанъ говорилъ, что онъ ум етъ „такъ 
прекрасно воспроизводить пророковъ, какъ будто бы они т лесно 
выступали предъ нами и посланы были Господомъ не къ кому 
другому, какъ именно къ дюрихскому народу''''. И за границей, 
наприм ръ въ Англіи, высоко ц нилось его простое ясное прак-
тическое пропов дничество. Онъ же, въ качеств верховнаго зав -
дывателя школами въ Цюрих , заботился о преусп яніи школы, 
имеЕно для образованія духовенства. Овъ основалъ студенческое 
общесхво, которое въ 1527 году началось тремя шшендіатаіш, 
но къ половин стол тія возросло до 80 челов къ. Буллиягеръ 
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заботился также, при помощи особаго пропов дническаго сино-
дальнаго устава, о долншомъ исполнеяіи духовенствомъ своихъ 
обязанностей. Главнымх занятіемъ ежегодно два раза собиравша-
гося синода была цензура, которой должно было подвергаться 
каждое духовное лицо. He мен е онъ почитался и какъ душепа-
стырь. Съ болыпимъ самопожертвованіемъ онъ ходатайствовалъ о 
гонимыхъ едпнов рцахъ, для которыхъ Швейцарія, расположенная 
на границ между Германіей, Франціеі и Италіей, была естествен-
нымъ м стом.ъ уб жища1). Въ Англіи онъ им лъ великихъ почитате-
лей и оказывалъ въ этой стран болыпое вліяніе на реформацію. Его 
переписка необозрнма. Онъ находился въ сношешяхъ даже со мно-
гими короляыи и князьями. Буллиигеръ былъ превосходный домохо-
зяинъ, могъ бес довать съ своими д тьми самымъ любезнымъ образомъ 
и въ то же время мастерски преподавать имъ правила жизни и 
д ятельносіи, прекрасн йшимъ свид тельствомъ чего служитъ ру-
ководство, которое онъ далъ сыну Генриху при отправленіи его 
въ уииверситетъ. Онъ вообще представлялъ собою благородное 
гармоническое явленіе и способенъ былъ внушать уваженіе даже 
самымъ р шительвымъ изъ своихъ противниковъ. 

Буллингеръ былъ чрезвычайно плодовитып нисатель. Въ ка-
талог цюрихской городской библіотеки насчитывается около 100 
печатныхъ сочиненій Буллингера: латинскія толкованія вс хъ книгъ 
Новаго Зав та, за исключеніемъ Апокалішсиса, 100 пропов дей 
объ Апокалипсис ; проиов ди о Десятословіи; спеціально богослов-
скія догматическія работы, н среди нихъ уже ран е указанное 
сочиненіе объ анабаптистахъ. Наконецъ Швейцарская хроника въ 
четырехъ фоліантахъ, изъ которыхъ исторія реформаціи въ трехъ 
томахъ издана была въ 1838 — 1840 годахъ2). 

Рядомъ съ Буллингеромъ трудился Пелликанъ, который въ 
1526 году посл смерти Цепорина (Визендаегера) былъ пригла-
шенъ въ качеств профессора еврейскаго языка въ Цюрихъ, и до 
конца своей жизни не^томимо трудплся тамъ 3). 

8. Въ Базел преемникомъ Эколампада, который, женившпсь 
въ 1528 году, умеръ 24 ноября 1531 года и оставилъ вдову 
съ треыя д тьми, былъ Миконій (Гепсгюслеръ), которып съ 
1523 годазанішалъ м сто учителя при женскомъ собор 4) въ Цю-

') Н а ч н н а я отсел , а также іг для посл дующаго времени, главнымъ псточ-
БПКОЫЪ служптъ M o r i k o f e r , Geschichte der evangelischen Flucbtl inge in der 
Schweiz, Leipzig, 1876. 

2) Fuss l i , im ewangelischen Kalender von Piper 1852.—Pestalozzi, Heinr. 
Bullinger 1858, als V. Band der Vater und Begriinder der reformirten Kirche.— 
R a g e t Christoffel, Heinr. Bullinger und seine Gattin 1875. 

3) Сы. Pellicani, Chronicon, стр. 105. 
4 ) Frauenmiinster. 



7 3 6 НСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

рих . Онъ, правда, далеко уступалъ своему предшественнику въ 
образованіи и ум , но былъ т мъ не мен е даровитымъ и д я-
телышмъ настоятелемъ базельской церкви. Большое значеніе им ло 
преобразованіе универснтета, надъ которымъ непродолжительное 
время трудился Эколампадъ; рядомъ съ нимъ работалъ и Гриней 
въ качеств профессора греческаго языка съ 1529 года. СимонъГри-
ней открываетъ собою рядъ богослововъ, вышедшихъ изъ этого 
семейства. Родившись въ 1493 году въ Беривген , въ Швабіи, 
и получивъ образованіе въ В н и Гейдельберг , онъ въ 1524— 
1529 годъ былъ учителемъ греческаго языка въ Гейдельберг , 
въ 1529 приглашенъ былъ въ Базель, сд ладся профессоромъ 
богословія; пришшалъ участіе въ преобразовавіи тюбингенскаго 
университета и въ составленіи перваго гельветическаго испов данія 
въ 1535 году. Онъ умеръ въ 1541 году. ІІосл Сішона Гринея 
зам чательн йшииъ изъ этого рода былъ Іоаннъ Яковъ Гриней, 
настоятель базельской церкви и профессоръ богословія, умершіп 
въ 1617 году ^. Моншо еще назвать Себастіана Мюнстера, 
который былъ профессоромъ еврейскаго языка. 

Преобладавшимъ въ Базед богословскимъ направленіемъ 
было направленіе ум ренной ортодоксіи. Доказательствомъ этого 
является Кастелліонъ (Шатильонъ), родивіпійся въ 1515 году въ 
одной савойской деревн . Съ д тства борясь съ б дностью, не 
иы я возможности получить правильное образованіе, предоставлен-
ный самоыу себ какъ въ жизненыомъ содержаніи, такъ и въ 
воспитаніи своего ума, онъ развилъ въ себ въ высшей степенп 
независимыя научныя воззр нія. Съ 1540 года онь въ Страсбург 
былъ по жилью сотоварищемъ Кальвина, который, по своемъ 
возвращеніи въ Жеееву, предоставилъ ему м сто ректора одной 
школы въ этомъ город . Но вскор у него посл довалъ разрывъ 
съ Кальвиномъ, который пришелъ въ негодованіе отъ ми нія Кас-
телліона, что П снь п сней есть духовная соблазнительная п снь. 
Онъ возбудилъ противъ него жалобу у духовенства, посл чего 
Кастелліонъ выстушілъ въ церкви противъ духовенства съ запальчивой 
демонстраціей. Д ло дошло до того, что онъ потребовалъ отставки 
(1544 г.). Кальвинъ, который хот лъ отнять у него только церков-
ную должность, при его уход изъ Женевы далъ ему еще благо-
пріятное свид тельство. Въ Базел , куда онъ отправился съ своимъ 
семействомъ, онъ жилъ въ теченіе девяти л тъ въ б дности, пока 
ему не предоставлена была въ 1552 году профессура греческой 
литературы. Главнымъ его трудомъ былъ высоко д нившійся Ме-
ланхтономъ и другими латинскій переводъ Библіи. Все, что онъ 
написалъ кром этого, было лишь подготовкой къ этому труду. Его 

^ Сы. статью Grynaeus въ Реальиой Эцциклоиедія. 
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переводъ Библіи явился отчасти въ 1551 году съ посвященіемъ 
королю Эдуарду УІ, въ которомъ, между прочиыъ, в ротерпимость 
къ иномыслящимъ прославляется какъ существенная христіанская 
доброд тель. По случаю этого перевода у него возникла вражда 
съ Безой, который обращался къ нему съ упрекоыъ, что онъ при 
своемъ стремленіи къ цицероновскому изяществу стиля нанесъ ущербъ 
простот и сил библейскаго слова. Беза упрекалъ его также въ 
пелагіанскихъ заблужденіяхъ и распущенности религіознаго на-
строенія. Разошелся онъ также и съ своимъ коллегой Боррга-
узомъ Целларіемъ въ Базел всл дствіе ученія о предопред -
леніи. Базельская ратуша нашла, наконецъ, себя вынужденною, 
всл дствіе возбуждавшихся противъ него обвиненій, дать еыу со-
в тъ, чтобы онъ ограничился своею учительскою д ятельностью и 
не вм шивался въ богословіе. Онъ умеръ въ 1563 году. 

Въ Берн трудился надъ упроченіемъ реформаціи Бер-
тольдъ Галлеръ, посл него его сынъ І о а н н ъ Галлеръ; зат мъ 
Каспаръ Мегандеръ (Гросманъ), съ 1528 года приглашенный 
въ Бернъ въ качеств профессора богословія, зат мъ Релликанъ 
и Севастіанъ Гофмейстеръ, называеыый также Вагнеръ, осо-
бенно заявившій себя участіемъ въ разсужденіяхъ объ евхари-
стіи. Весша зам чателенъ такъ-называемый бернскій синодъ 
1532 года, подъ каковымъ названіемъ пошшается первое изъ 
бернскихъ синодальныхъ собраній, равно кавъ и вс постановлен-
ныя имъ опред ленія. Съ ц лыо устраненія всевозможныхъ золъ, го-
родской сов тъ созвалъ вс хъ духовныхъ лицъ (220 числомъ) на еи-
нодъ. Случайно присутствовавшій въ Берн Кааитонъ былъ привлеченъ 
Галлеромъ къ им вшимъ открыться 9 января разсужденіямъ, и былъ 
главнымъ ораторомъ на нихъ. Собранные имъ результаты этого 
сов щанія составляютъ образцовый церковный регламентъ и пас-
тырскую инструкцію. Встр чающіяся въ немъ антиномистическія 
черты не разрушаютъ единства ц лаго. Документъ этотъ въ берн-
ской церкви давно уже получилъ значеніе символическаго автори-
тета. Швейцарскія церкви уЕр пляли свою реформацію строгими 
постаиовленіями протіівъ роскоши и противъ мірскпхъ удовольствій, 
строгими законами противъ распущенности всякаго рода, строгимъ 
поддержаніемъ церковнаго порядка. Выше уже сказано было о воз-
тікшемъ въ Цюрих пророчеств ; оно введено было и въ Берн подъ 
названіемъ пророческихъ школъ, хотя и не могло удержаться 
тамъ; въ Цюрих пророчество скоро перешло просто въ богослов-
скія чтенія. Пелликанъ, какъ доказываетъ его „Хроника", неутомимо 
работалъ надъ составленіемъ комментаріевъ на св. Писаніе. Духо-
венство поддерживало между собою строгую цензуру. Реформатскіе 
кантоны с^оро стали отличаться отъ римско-католичесиихъ бол е 
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чистыми нравами, ббльшею д ятельностью и бол е высокимъ 
умственнымъ образованіемъ'). Но новыя церкви все еще были 
безпокоимы анабаптистами. Съ ними устраивались различныя со-
бес дованія, но напрасно; наибол е значительное собес дованіе 
состоялось въ Цофинген (1532 г.) а ). Кротость, съ которою 
относились къ анабаптистамъ, чтобы устыдить римско-католическую 
систему гонительства, повела только къ тому, что они еще бол е 
ободрились и укр пились въ своихъ заблужденіяхъ. Въ Базел 
въ теченіе продолжительнаго времееи жилъ одинъ изъ самыхъ 
крайнихъ сумасбродовъ среди анабаптистовъ, именно Давидъ 
І о р и с ъ изъ Дельфта, который выдавалъ себя за Мессію и вс по-
роки объявлялъ дозволителышми для состоящаго въ союз съ 
Богомъ челов ка. Въ Базел онъ такъ ловко скрывалъ свои мн -
нія и тенденціи, что могъ совершенио спокойно жить и умереть, 
Только н сколько л тъ посл его смерти въ Базел узнали, какой 
злой еретикъ жилъ въ столь правов рномъ город , и сожгли его 
кости, такъ что Базелю не пришлось воспользоваться незавидной 
славой сожженія еретика живымъ 3 ) . Вопреки этимъ заблужденіямъ 
т мъ бол е старались тамъ сод йствовать образованію духовенства: 
въ Базел и въ Цюрих даровитые люди были назначены учителями 
богословія. 

Что касается собственно развитія ученія въ швейцарскихъ 
церквахъ, то оно приводитъ насъ къ спорамъ объ евхаристіи съ 
одноіі стороны и къ швейцарснимъ испов даніямъ в ры съ другой, 
которыя неразрывно связаны съ первыми. Эти несчастные споры 
должны были еще' долго причинять безпокойство новымъ церков-
нымъ общинамъ. 

Неутомимо трудившійся въ пользу объединенія лютеранъ и ре-
форматовъ, Буцеръ въ Страсбург уже во времена Эколампада и 
ЦвинРли работалъ въ пользу этой уніи; онъ трудился въ отомъ на-
правленіи и посл , исходя изъ положенія, что духовное вкушеніе 
т ла и крови Христовой есть та формула, на которой могли со-
гласиться об эти религіозныя партіи. Эколампадъ д йствительно 
соглашался на эту формулу, равно какъ и Цвингли, который при 
этомъ только выставлялъ на видъ ту мысль, что духовное ввушеніе 
исключаетъ собою т лесное присутствіе. Лютеръ смотр лъ на это 
д ло вообще какъ на шагъ къ сближенію. Вскор посл смерти 
Эколампада изъ данныхъ имъ намековъ возникло Базельское испо-
в даніе в ры, называемое также испов даніемъ Мюльгаузенскимъ, 

!) Vuilliemin, I, IX, 195. 
2) Kirchhofer, 195, 2. Bertliold Haller, 178. 
3 ) N i p p o l d , David Joris von Delft въ Zeitschrift fur historische Theologie. 

1863. S. 3 ff. 1864 S. 483—673. 
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такъ какъ этотъ, находившійся въ союз съ Базелемъ, городъ при-
мыкалъ къ Базелю и въ церковныхъ д лахъ. Базельское испов -
даніе было составлено на основаніи работы Эколампада его преем-
никомъ Миконіемъ и напечатано въ 1534 году. Въ немъ гово-
рится, что „наши души питаются и напояются плотію и кровію 
Христа" 1 ) . Такъ какъ теперь также и Бернъ, и Цюрихъ заяв-
ляли готовность къ соединенію, то Буцеръ устроилъ съ здъ швей-
царскихъ богослововъ въ Базел , и этотъ 
съ здъ составилъ испов даніе въ отличіе отъ „ і г о ^ 
только-что указаннаго, именно второе базель-
ское испов даніе, а также и первое Гель-
ветическое, въ отличіе отъ такъ - называемаго испов данія Бул-
лингера, о которомъ р чь будетъ ниже. Статьи, касающіяся 
таинствъ, были составлены съ особенною осторожностью и съ осо-
беннымъ удареніеыъ на т пункты, въ которыхъ реформаты не 
сходились съ лютеранами. Такъ, въ нихъ говорилось, что въ евха-
ристіи совершается истинное пріобщеніе т ла и крови Христовои іп 
aeternae vitae alimoniam (въ питаніе жизни в чной), но въ томъ 
смысл , что т ло и кровь Христа принимаютъ только в рующіе. 
Буцеръ полагалъ, что въ этомъ отношеніи можетъ состояться р -
шительное сближеніе швейцарцевъ съ лютеранами, и построилъ на 
этомъ опытъ соглашенія (конкордіи) между двуыя спорящими сто-
ронами. Буцера упрекали въ неискренности, но противъ этого нужно 
сказать, что онъ не отвергалъ своего собственнаго мн нія, а только 
при помощн посредствующихъ формъ д лалъ его удобопріемлемымъ 
для лютеранъ. Эколампадъ также признается, что онъ в рно 
воспроизвелъ швейцарское пониманіе этого ученія. Эколампадъ, на-
прим ръ, говоритъ, что хотя онъ и учитъ, что т ло и кровь Христа 
„истинно присутствуютъ въ евхаристіи", однако эта формула смяг-
чается прибавкой: „духовно, а не т лесно" 2). Цвингли р зко вы-
сказывался противъ этого, такъ какъ полагалъ, что народъ будетъ 
пошшать выраженіе: „истинное т ло Христа" какъ т ло, подле-
жащее жеванію зубами 3). Между т мъ Буцеръ, изъ-за этихъ 
своихъ посредствующихъ формулъ не безъ основанія подвергся по-
дозр нію об ихъ стороаъ. Онъ старался усаокоить швеііцарцевъ, и 

1) Оно находится у Нішеиера въ его Collectio confessionum in ecclesiis re-
formatis publicatnrum. Leipzig 1840.—Hagenbacb. Kritische Gescliichte der Ent-
stehung nnd der Schiksale der ersten Basler confession 1827. Еіде ыожно зазі -
тить, что Эколаыиадъ не здилъ на аугсбургскій сеіімъ 1530 года u не состав-
лялъ испов данія, которое долженъ быль соопщить сепму. Цвпнгли совершенно 
частныыъ образомъ пооылалъ свое Fidei ratio Карлу , которымь оно, однако же, 
не Гіыло іірішято. 

') Animo, non corpore. 
3) Ut corpus dentibus manducetur. 

47* 
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хот лъ даже попытаться склонить въ свою пользу Лютера. Въ 
ма 1536 года онъ подаисаіъ съ Капитоноііъ въ Виттенберг 
виттенбергскую конкордію, въ которой договаривающіяся стороны 
сходились въ испов даніи, что „съ хл бомъ и виномъ существенно 
присутствуетъ, выставляется и потребляется т ло и кровь Христа" ^. 
Т ло Христа подается также и недостойнымъ, то - есть, нече-
стивой душ , хотя душа и ие воспринимаетъ его: это положені& 
возбуждало бол е всего затрудненій. Буцеръ старался устранить 
этп затрудненія смягчающииы опред леніями, иыенно говоря, что 
„недостойные яе вкушаютъ по исхин ", то-есть, они не вку-
шаютъ истинно этой животворящей пищи. Лютеръ сь своей сто-
роны соглашался, что есліібы евхаристію вкусилъ еврей или языч-
никъ, онъ не воспринялъ бы т ла и крови Христовой, подобно 
тому, какъ Лютеръ говоритъ и въ большомъ катихизис : „еели ты 
не в ришь, то и не получаешь ничего". Такиліъ образомъ съ об ихъ 
сторонъ прпшли къ соглашенію въ тоыъ, что нечестивие не воспри-
ниыаютъ т ла и крови Христовой. Швейцарцы заявили Лютеру, что 
они готовы прннять конкордію въсмысл сд ланнаго Буцеромъ объ-
ясненія этого ученія. Лютеръ былъ доволенъ этимъ, хотя онъ и не 
думалъ, чтобы реформаты уже вііолн соглашались съ лютеран-
скиліъ воззр ніемъ; но онъ полагалъ, что они находятся на пря-
ыомъ пути къ этому. Такъ окоычился этотъ разладъ. Въ Берн и 
Базел водворилось лютеранствующее направленіе. Но вскор опяхь 
начался съ н мецкіши богословами споръ, и при этомъ случа Ме-
гандеръ, глава Цвингліевой партіи въ Берн , получшгь свою от-
ставку и всл дъ зат мъ занялъ въ Цюрих должность архидіакона 
и каноника при собор (1537 г.). Лютеръ былъ недоволенъ т мъ, 
что швейцарцы, какъ и прежде, склонялись къ Эколампаду и 
Цвингли. Результатомъ этого его недовольства служитъ краткое испо-
в даніе объ евхаристіи, которое онъ издалъ въ 1544 году, и ко-
торое сараведливо возмутило швейцарцевъ 2), такъ какъ въ этомъ 
испов давіи онъ недвусмысленно считалъ швейцарскихъ мучениковъ 
мучениками діавола, и полагалъ, что такъ какъ швейцарцы въ 
члеи объ евхаристіи отступали отъ чистаго ученія, то и не сл -
дуетъ дов рять имъ нн въ Еаком.ъ отд л содержимаго или в ро-
ученія3). 

Если вкоротк обобщить этотъ споръ, то нужно сказать, что 

*) «Cum pane et vino substantialiter adesse, exhiberi et sumi corpus et san-
guinem Christi». 

2) Отъ него отлнчно псііов даніе обт. евхаріістіи Христовон отъ 1528 года. 
Эрлаигенское пздапіе, 30-Гі томъ. 

') См. въ Реалыюи Эпцпкіопедін, первое пзданіе, статью: Wittenberger 
Concordie. Составлеиныл н объедігаенныя Меланхтономъ статыі Конкордііг, см. въ 
Corpus ret. Ill, 15 иа латішскомъ язык у Gieseler, III, 1,305. 
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ученіе Лютера содержитъ въ себ два существенно различныхъ 
элемента, римско-католическій и протестантскій. Отсюда и выте-
каютъ зам чаемыя въ немъ противор чія. Какъ можно согласовать 
между собою то положееіе, что присутствіе Христа въ евхаристіи 
независимо отъ достоинства священнод йствующаго или вкушаю-
іцаго, и другое положеніе, что нечестивые, равно какъ язычники 
и іудеи, воспринимаютъ только хл бъ и вино? Лютеръ въ сво-
ихъ объясееніяхъ и толковаиіяхъ выдвиталъ поперем нно то одииъ, 
то другой изъ этихъ элеиентовъ. Всл дствіе этого Буцеръ сна-
чала и полагалъ, что Лютеръ глубоко погрязалъ въ грубо чув-
ствениыхъ представленіяхъ, пока не уб дился, что для Лютера 
им ли значеиіе и другія представленія; сл дуя этоыу направленію 
Лютера, онъ опять зашелъ слишкомъ далеко и приводилъ въ сму-
щеніе какъ Лютера, такъ и своихъ посл дователей. Что касастся 
Кадьвина, то его ученіе о евхаристіи уже коротко опред лено 
было выше; оно держится средины между ученіями Цвингли и Лю-
тера. Поэтому, онъ въ Цюрих подвергался подозр ніго въ люте-
ранств , а тавже и въ Базел , гд весьма скоро склонность къ 
Лютеру должеа была уступить м сто склонности къ ученію Цвннгли. 
Кальвинъ и Фарель здили въ Цюрихъ, чтобы лпчнымъ присут-
ствіемъ уладить это д ло. Такъ, въ 1549 году произошло такъ-назы-
ваемое тигуринское соглашеніе ^, въ которомъ специфическія 
реформатскія положенія были выдвинуты бол е, ч мъ въ первомъ 
гельветическомъ исаов даніи. Въ Германіп это соглашеніе было 
принято весьма неодобрительно. Пріі этомъ случа возникъ споръ 
между Вестфалемъ, пропов дникомъ въ Гамбург , и Гессгусспмъ 
съ одной стороны, и Кальвиномъ и Безой съ другой,—споръ, ко-
торый отчасти веденъ былъ съ крайнею ожесточенностыо 2). 
Разд леніе между обоими испов даніями чрезъ это становплось все 
болыпимъ. Общій, іш впші продолжительное значеніе, симводъ рефор-
матская Швейцарія получила во второмъ гельветическомъ испо-
в даніи Буллингера. Это испов даніе онъ составилъ, когда под-
вергся свир иствовавшей въ то время чум и ожидалъ уже кон-
чины. Онъ передалъ его курфюрсту Фридриху ш, который, при-
знавъ это испов даніе выраже.ніемъ своей в ры, выставплъ его про-
тпвъ лютеранъ и обратплся къ Буллингеру съ просьбою о позво-
леніи напечатать его (1564 г.). Эта просьба навела цюрпхцевъ 
на ішсль опублпковать это испов даніе. Оно явилось въ 1566 году 
на латинскомъ и н мецкомъ языкахъ, и зат мъ часто печаталось 
отд льно п въ разлнчныхъ сборнпкахъ. Посл н котораго времени 
•оно было прігаято реформатскшш церквами Швейцаріп отчастп какъ 

М Consensus tigurinus. 
"•) CM. M o n k e b e r g , J. Westphal und Calvin, Hamburg 1866. 
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собственный символъ и отчасти, по крайней ы р , было признано какъ 
выраженіе ихъ в ры. Это испов даніе, какъ одно изъ самыхъ удач-
ныхъ произведеній реформатскаго духа, достойиымъ образоыъ заЕан-
чиваетъ собою періодъ швейцарской рефорыаціи. Изъ него видно, 
что богословскій духъ въ Швейцаріи продолжалъ развиваться, что 
различыые споры и враждебныя столкновеиія принесли свой добрый 
плодъ. Въ этомъ испов даніи положительная сторона ученія объ. 
евхаристіи примыкаетъ къ ученію Кальвина, хотя и не восароиз-
водитъ его своеобразныхъ воззр ній. Оно собствеино вполн дер-
жится воззр ній Меланхтона. To же самое нужно сказать и ка-
сательно ученія о предопред леиіи, которое, иравда ,̂ тогда не было 
еще предметомъ спора и по поводу котораго Лютеръ не выска-
залъ ни мал йшаго упрека противъ Цвингли, между т мъ какъ 
въ Женев и въ Ваадт оно повлекло за собою различныя столкно-
венія и затрудненія. Во второмъ гельветическомъ испов даніи из-
лагается только общее положеніе этого ученія, устраняются вс 
излпганіе вопросы и в рующимъ внушается, что Христосъ есть 
зеркало, въ которомъ они должны усматрнвать свое избраніе ^, 
какъ высказывались въ тоыъ же смысл Кальвинъ 2) и Лютеръ 3). 

0 безусловномъ благодатноыъ избраніи говорится лишь весьма 
мягко и осторожно. Тамъ иыенно говорится: „хотя Богъ и знаетъ, 
кто принадлежатъ Ему, всетаки касательно вс хъ нужно над яться 
и на лучшее, и никого легкомысленно не причислять къ отвер-
жеыыымъ" 4 ) . 

ШГАВА XXXI. 

Распространеніе реформаціи по Европ . преимущественно вн 
Германіи и Швейцаріи. 

I. РЕФОРМАЦІЯ въ ВОСТОЧНОЙ ФРИСЛАНДІИ ІІ ВЕСТФАЛІІІ .—Д Я-

ТЕЛЬНОСТЬ ЛАСКИ ВЪ ЭМДЕН И ФРАНКФУРТ НА МАЙН . 5). 

ри раслространеніи рефорыаціи въ Восточной Фрисландіи и 
/ор Вестфаліи особеныую д ятельность ироявилъ Ласки. Іоаннъ 

f Ласки родился въ 1499 году въ Варшав , въ н драхъ од-
ного изъ знатн йшихъ польскихъ семействъ, учился въ Швей-

1) „Christus itaque sit speculum, in quo praedestinationem nostram contem-
plemur". 

2) Institutio Ш, c. 24, §§ 3, 4, 5. 
s) Genesis, c. 36. 
4) Едва лн молспо сказать, что этимъ собственно устраняется всеоГііцап 

благодатная волл Вожія, по вт, пользу ея д дается ссылкаиа Евапгеліе Іоанііа Ш, 
6; сы. X главу этого Confessio. 

5) CM. G o e b e l , Geschichte des christlicheu Lebens in der rlieinischwestphali-
schen reformirten Kirche, 3 Bande, Coblenz, 1852-1862. Bd. I, S. 318 ff. 

U 
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царіп, во время своего студенчества въ Базел познакомплся съ 
Цвингли, Эколампадоыъ и Эразмомъ, сотоварищемъ котораго по 
жилью и столу онъ былъ въ течевіе н котораго времени. Имъ онъ 
склоненъ былъ и къ изученію богословія, и расширилъ при немъ 
свои религіозныя познанія, хотя еще не СЕЛОНЯЛСЯ собственно къ ре-
формаціи. Въ этомъ настроеніи онъ въ 1526 году оставилъ Ба-
зель; чтобы по порученію своего короля предпринять политическія 
путешествія во Франкфуртъ и въ Испанію. Зат мъ онъ сд лался 
пробстоыъ въ Гнезен и получалъ еще и другія богатыя доходныя 
м ста. Тогда онъ еще над ялся ограничиться постепенныыъ пре-
образованіемъ церковныхъ д лъ. Но съ теченіемъ времени онъ 
склонился вполн къ протестанскому религіозному воззр нію. Въ 
1537 году онъ оставилъ свое отечество, пока, какъ онъ говорилъ, 
оно не пригласитъ его опять собственно для служенія божествен-
ному слову, а не къ его прежеей фарисейской жизни. Женившпсь 
на одной д вушк ы щанскаго сословія, онъ въ 1540 году отпра-
вился въ Восточную Фрисландію, гд купилъ пеподалеку отъ Эіі-
дена пом стье, чтобы спокойно жить съ своимъ селействомъ. 

Восточная Фрисландія тогда находилась подъ управленіемъ сво-
его туземнаго графскаго дома и пользовалась п которой религіозной 
свободой. Первоначально таыъ реформація въ Цвпнгліевомъ дух вве-
дена была въ 1526 году нидерландцемъ Георгомъ Апортаномъ, 
воспитанпикомъ дома братьевъ общей жизни въ Цволл . Въ ка-
честв пастора въ Эмден онъ употреблялъ (чтб въ Германіи обра-
щало па себя большое вшшаиіе) при евхаристіи обыкновенный дере-
вянный столъ и обыкновенный б лый хл бъ, который онъ раздавалъ 
каждому въ руки. Карлгатадтъ нашелъ себ тамъ въ 1528 году 
мвогихъ приверженцевъ и упрочилъ реформатское ученіе. Между 
1536 и 1540 годамп были д лаемы попытки ко введеніго люте-
равскаго учевія и лютеранскаго богослужевія, но он встр тили 
сильвое сопротивленіе. Такъ возникъ разладъ между лютеранской 
и реформатской церковью. Въ стран было не мало и авабаптис-
товъ, которые отличались фанатического ненавистыо къ лютеран-
скому духовенству. При такихъ обстоятельствахъ регентша, вдовая 
графішя Ольденбургская, благонаы ренвая и благочестивая женщина, 
почувствовала потребность въ основательаой и полной реформаціи. 
Ласки, къ которому ова обратилась за сов томъ, предложилъ своего 
друга Гарденберга въ качеств суперъивтендента; такъ какъ этотъ 
посл дній отказался занять это м сто, то въ 1542 году м сто 
это завялъ самъ Ласки. Тогда онъ уже вполн уб дился въ проте-
ставтской в р , какъ на это указываютъ различныя его признанія % 
Изъ св. Писанія п изъ опыта онъ вынесъ уб ждевіе, что безъ 

») У Goebel, I, 327. 
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наідлежащаго управленія и церковной дисциплины не можетъ су-
ществовать никакой истинноп общины Христовой, и введеніе такой 
дисциплины въ своей общин онъ сталъ считать важи йшей за-
дачей своеи жизни. Но онъ стремился также и къ преобразованію 
богослуженія. Съ этою ц лью онъ немедленно приступилъ къ от-
м н папскихъ учрежденій и при введеніи новыхъ установленій 
стремился, насколько возможно, къ чистот и простот апостольской 
церкви '). Ласки требовалъ также удаленія вс хъ иконъ и не-
библейскихъ цереыоній, какъ, наприы ръ, экзорцизма. Т же на-
чала онъ прим нялъ и въ Кёльн , о чемъ р чь будетъ ниже. 
Сов тъ въ этомъ же дух онъ давалъ и нидерландской общин 
въ Лондон . 

Особенео важнымъ для него было учрежденіе пресвитеріи въ 
Эмдеи и введеніе основаннаго на немъ дерковнаго устава по каль-
винскому образу для осуществленія церковной дисциплины (1544). 
Еакъ и Эколампадъ, онъ побужденъ былъ къ этому анабаптистами, 
которые требовали церковной дисциплины и па отсутствіи ея основы-
вали отверженіе иыи протестантскихъ церквей; съ этимъ связывалось 
и стремлееіе подавить дальн ышее развитіе севтантства. Но только 
посл продолжительнаго настаиванія Ласки получилъ отъ граф-
скихъ сов товъ санкцію этого учрежденія; къ пропов дникамъ при-
соединены были стар йшины, почтенные, благочестивые люди изъ 
горожанъ, которымъ предоставлялось полномочіе наблюдать за нра-
вами горожаеъ, напоминать каждому о его долг й, въ крайнеыъ 
случа , отлучать ихъ отъ имени общины. Ласки написалъ съ этою 
ц лыо особый дисциплинарный уставъ, иричемъ онъ воспользовался 
новыыъ женевскиыъ церковнымъ уставомъ. Кром того, онъ уста-
новилъ „духовные союзы" (coetus), которые заступали м сто каль-
винскихъ консисторій и давали ближайшій поводъ для учрежденія 
синодовъ. Въ л тнее время въ Эмден устраивались часто обще-
ственные съ зды пропов дішковъ страны. Надъ каждымъ пропо-
в дникомъ установлеиа была особая цензура въ отношеніи нравовъ, 
ученія и жизни; зат мъ, сл довалъ экзаменъ кандидатовъ, которые 
должны были произносить пробныя пропов ди предъ „союзами" 
(coetus). Наконецъ, обсуждались вс входящія жалобы и р шались 
болылинствомъ голосовъ, Эти союзы существовали до 1583 года, 
когда лютерански настроенный регентъ страны графъ Эдцардъ 
отм нилъ ихъ, хотя они возстановлены были вскор опять и суще-
ствуютъ еще и до иастоящаго времени. По образцу жепевскаго 

1) Яельзя отрііцаті., что съ реформатской стороны въ этоыъ ОТІІОІІІСПІІГ 
часто заходилк слишкоыъ далеко, если нацриы ръ, Делепъ, одипъ товаригцъ 
Ласки въ Л.ондоіііі,говоріілъ, что вс общпны, которыя не совершали евхаристіи спдя» 
а допускаліі п кол попреклонепіе, были служителлміі антихрпста. 
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катихизиса, .Іаски составилъ эмденскій катихизисъ, которымъ поль-
зовался Урсинъ при составленіи гейдельбергскаго. Но уже въ 1546 
году онъ сложилъ съ себя должность суперъинтендента, когда 
увид лъ, что не можетъ привести въ исполненіе своихъ началъ 
касательно церковнаго устройства и церковной дисциплины. Въ 
1549 году онъ отказался также и отъ своей должности пропов д-
ника, когда иыенно княгиня ввела интеримъ, которымъ выт сня-
лось реформатское богослуженіе. Въ Бремен , куда онъ удалился, 
онъ получилъ приглашеніе въ качеств пропов дника въ только 
что основанной нидерландской, то-есть н мецкой и валлонской 1) 
иностранной оощин въ Лондон , суперъинтендентомъ которой онъ 
и былъ съ 1550 по 1553 годъ, и къ которой скоро присоедини-
лась и итальянская община. Вс эти иноземныя общины возші-
кали изъ лицъ, которыя въ различныхъ странахъ подвергались 
жестокому гоненію. Такъ какъ при Эдуард і эти общины были 
свободпы отъ всякаго приходскаго и территоріальнаго гнета, 
то Ласки могъ въ этихъ общинахъ безпрепятственно приводпть въ 
исполненіе свои начала объ отд леніи св тской и духовной власти 
и о церковной дисциплин . Уже до прибытія Ласки эта общшіа 
развила строго-реформатскій характеръ. Она съ самаго начала гш-
д лплась на дв части: н мецкую и валлонскую. Эта посл дпяя 
принесла съ собою свои церковныя книги и церковный порядокъ, 
то-есть, составленную Кальвиномъ для страсбургской общины ли-
тургію, женевскій церковный уставъ и катихизисъ, равно какъ и 
псалмы Марота. Н мецкая община получнла отъ Ласки эыден-
скій катихизисъ и церковный уставъ. У нихъ были пропов дншш, 
стар Ггшины, діаконы и шілостынеики, а кром того учители и 
пророки; пропзводилось также еженед льно толкованіе св. Писанія, 
подъ названіемъ пророчества. При выбор пасторовъ выдвигался 
демократическій элементъ. Каждый сообщалъ діаконамъ и стар й-
шиыамъ имя избираемаго, и эти избирали одного изъ зашісанныхъ, 
который и представлялся съ ка едры всей общин . Если не возникало 
шікакого протеста, то въ сл дующее воскресеыіе онъ былъ утвер-
ждаемъ въ своей должностн рукоположеніемъ. Стар йшпны и 
діаконы сами пополняла себя ао соглашенію. При прішятіи въ об-
іцину или при конфирмаціи каждый долженъ былъ прішимать на 
себя обязаішость подчпняться христіанскому наказанію по слову 
Божію. Касательео способа ; осуществленія церковноп дисцпплины 
опред іеиія были весьма точны; высшиііъ наказаніемъ было отлу-
чеиіе отъ тапыствъ u лпшеніе хрпстіанскаго общенія въ жизни. 

1) Валлонами называлігсь житеіш югозаиадпыхъ областеп теііерешней Бель-
"гіи; лзыкъ у пихъ французскій. 
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Тамъ же совершалось и публичное воспринятіе обращеннаго 
брата ^. 

Эта, не смотря на свои внутренніе спори, процв тавшая 
община, по смерти Эдуарда і въ 1553 году и по восшествіи 
на престолъ Маріи Тюдоръ, была лишена своего права пребыванія 
въ Англіи и выселилась оттуда. Но члены ея были отвергнуты въ 
Гамбург , Ростокк , Любек и Кил , какъ реформаты: „лучше 
терп ть папистовъ", сказалъ Буггенгагенъ, присоединяясь въ этомъ 
отношеніи къ Лютеру. Въ Гамбург Вестфаль называлъ ихъ му-
ченикаыи діавола. Наконецъ, они нашли себ пріеыъ въ Эмден 
и Франкфурт на Майн , хотя Ласки вскор опять было изгнапъ 
и изъ этого своего м ста уб жпща, которое ОБЪ нашелъ былъ въ 
Эиден , подъ т мъ предлогомъ, что онъ непавистеыъ сос днеыу 
пгланскому двору и что его присутствіе навлекало опаспость па 
страну. Тогда онъ отправился во Франкфуртъ на Майн къ сво-
имъ дружественно принятымъ таыъ собратьямъ по в р . Съ того 
времени онъ особенно старался объ объединепіп лютеранъ и ре-
форыатовъ, хотя и на основаиіи кальвинскаго в роученія, которому 
самъ былъ преданъ. Различію обоихъ испов даній онъ не прпдавалъ 
никакого значенія. Въ 1556 году, посл введенія религіозной сво-
боды, онъ возвратился въ свое отечество и сд лался настоятелемъ 
рефорыаторовъ въ Малой Полып , гд и умеръ въ 1560 году. 

По образцу Ласки во второп ііоловин ХУІ стол тія устроены 
были общины на нижнеыъ Рейн и въ Вестфаліи. Д ла въ иихъ 
устроены были синодомъ везельскнмъ въ 1568 году и эмденскиыъ. 
въ 1571 году. Ласки написалъ въ 1548 году катпхпзисъ, кото-
рый и послужилъ образцоыъ для гейдельбергскаго. 

II . РЕФОРМАЦІЯ ВЪ НИДЕРЛАНДАХЪ '2). 

Въ Нидерландахъ уже и раньше проявлялось религіозное ожив-
леніе. Это было отечество братьевъ общинной жизпи, родина Руис-

^ Ом. о церковиомъ устроііств пігдерлапдцепъ въ Лондов у Richter, II,. 
9Э. Тамъ подробно опнсывается богослуженіе, имеипо евхаріістія, которая совер-
шалась сндя. Форыулоіі прп раздач было: „хл бъ, которып мы преломляемъ, 
есть пріобщеиіе т ла Христова, — чаша благодарепія есть пріобщеіііе крови 
Христовой". 

2) См. кром древп пшпхъ сочішеніГг Гроція, Брапдта, Гердеса, Дермопта: 
Kampen, Geschiclite der Niederlande, 2 Bande. 1831.— Motley, the rise of the 
Dutch republic, 1858; его же the United 'Netherlands 1584 до 1609. 4 тоыа.— 
Archives de la maison d'Orange Nassau, ed. Groen von Prinsterer. — Gachard, 
Correspondance de Ghiillaume le Taciturne. In Meraoriam: Sammlung von Mono-
graphien hollandischer Gelehrten auf Anlass des dreihundcrtjahrigen Jubilaums 
der nationalen Unabhangigkeit.—Koch, Emporung der Niederhmde 1860.— Holz-
warth, Abfall der Niederlande, 2 Bande. Schaffhausen 1865—1871. 
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брёка, Іоанна Весселя и Эразма. Въ высокоцв тущихъ торговыхъ 
городахъ господствовало св тское образованіе, во всемъ народ 
преобладалъ изв стный духъ свободы, который сказывался въ отно-
шеніи къ м стнымъ правителямъ гражданской и св тской знати, 
въ ревностномъ отстаиваніи традиціонныхъ правъ и привилегій. 
Въ политическомъ отношеніи эта страна, впрочемъ, съ н котораго 
времени находилась въ крайне неблагопріятномъ положеніи. Она 
представляла собою насл дство будущаго императора Карла т, ко-
торый получилъ ее отъ своего отца, эрцгерцога Филиппа австрій-
скаго, сына императора Максимиліана I. Такъ какъ тотъ же Карлъ 
получилъ отъ своей матери ^ несчастной Іоанны, дочери Ферди-
нанда католическаго и королевы Изабеллы кастильской, испанскую 
корону, то Нидерланды были соединены съ Испаніей и съ новоот-
крытыми за-атлантическими влад ніями подъ однимъ скипетромъ. 
Они принадлежали къ Испанской монархіи, въ пред лахъ кото-
рой не заходило солнце. саыой сильной покровительницы римскаго 
католицизма, отъ которой, всл дствіе настроенія государя, будетъ. 
ли оиъ называться Карломъ или Филиппоы.ъ, под ленному между 
собою протестантизму угрожали наибольшія опасности. Исторія ре-
формаціи въ Нидерландахъ особенно интересиа въ тош. отношеніи, 
что она совпадаетъ съ образованіемъ новаго государства, которое 
вообще сд лалось твердой опорой для реформаціи. 0 противод й-
ствіе маленькаго, предаішаго своимъ правамъ и своей в р народа, 
сломилось ыеобычное могущество Испаніи. Мы можемъ зд сь изло-
жить только вачатки этого двиліенія. 

Карлъ собствеино былъ благосклоненъ къ Нидерландцаыъ, по-
тому что онъ и саыъ былъ природішй нидерландецъ. Его любовь, 
копечно, была весьма своекорыстнаго свойства. Онъ іш лъ въ виду 
составить изъ этихъ земель свои насл дственныя влад нія и отд -
литься отъ н мецкаго государства. Саыо собою понятно, что это-
нисколысо не внушало еыу сочувствія къ реформаціоннымъ движе-
ніяыъ среди нидерландскаго ыарода. Идеи рефорыаціи въ этой 
стран проникли изъ Германіи. Хотя богословскій факультетъ въ 
Лёвен въ 1521 году и высказался протпвъ Лютера и составвглъ 
рядъ своихъ в роучительскихъ положеній, т мъ не мен е на его 
сторону склонилось не мало воспріимчивыхъ умовъ. Въ Антверпен 
онъ нашелъ весьма горячаго приверженца и почитателя въ лиц 
настоятеля тамошнихъ августинцевъ Якова Препозита, который, 
будучи вынужденъ къ отреченію, впосл дствіи опять пропов дывалъ 
въ дух реформаціи, и доллгенъ былъ б жать и сд лался пасто-
роыъ въ Бремен . Карлъ въ своихъ насл дственныхъ земляхъ былъ 

^ Зпбель считаеіъ ее лютеранііой, хотл этоыу вовзр иію п противор чатъ 
другіе пзсд дователи исторій. 
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гораздо строже къ приверженцамъ реформаціи, ч мъ въ Германіи. 
гд онъ долженъ былъ щадить столь ыного интересовъ. 8 ыая 
1521 года онъ издалъ противъ нидерландцевъ изъ Ворыса эдиктъ, 
который былъ одинаковъ съ вормскимъ. Всл дствіе этого монастырь 
августинцевъ въ Антверпен былъ закрытъ (1522 г.) Двое ыона-
ховъ этого монастыря, Генрихъ Воесъ и Іоаннъ Эшъ, были заживо 
сожжены въ Брюссел и были первыыи му-
чениками реформаціи. Лютеръ въ одной оду- ікоч 

шевленной поэм восп лъ ихъ мученическую 
смерть и обратился съ ут гаительнымъ пись-
момъ къ христіанамъ въ Нидерландахъ: „слава Богу, что мы опять 
им емъ истинныхъ святыхъ, посл того какъ ыы им ли уже столько 
ложныхъ". 

Когда, не смотря на это, реформація продолжала распро-
страняться, то для подавленія ея приб гли къ еще бол е стропшъ 
эдиктамъ. Въ 1526 году запрещены былп тайныя собранія и от-
крытые диспуты объ еретнческихъ ученіяхъ, равно какъ и ерети-
ческія кыиги. М стньшъ властямъ, которыя ые приводили этпхъ 
эдиктовъ въ исполненіе, угрожало наказаніе; переводы св. Писа-
нія безъ каноническон авторизаціи запрещались. Въ д йствитель-
ностн, однако же, употреблялись бол е мягкія м ри. Нам стшща 
Нидерландовъ Маргарита савойская, тетка императора и дочь 
Макса і ( | 1530), была не фанатична. Касательно Маріи, вдовой 
королевы венгерской, преемницы Маргариты савойсвой и сестрн 
Карла , говорили, что она склонна къ реформаціп ( | 1558). Но это 
церковное новшество было собствеыно д ломъ народнымъ и осо-
бенно обусловливалось полн йшимъ религіознымъ индифферентиз-
момъ и развращенностыо знати *). М стныя власти часто отиосились 
къ реформатамъ съ большою снисходительностью и мягкостыо. He 
сиотря на вс существующія запрещепія, Библія въ перевод 
распространялась. Въ 1523 году въ Амстердам явился Новый За-
в тъ въ голландскомъ перевод по лютеранскому тексту. Все 
св. Писаніе н сколько разъ издавалось въ Аптверпен у Лисфельда, 
который былъ казненъ за то, что внесъ въ Писаніе побочное за-
ы чаніе, что „спасеніе людей единственно и только истекаетъ отъ 
Христа". Карлъ старался ввести тамъ испанскую инквизицію, но 
она была введена только въ бол е мягкой форіі (1550 г.). Т мъ 
не мен е во время его управленія (онъ умеръ въ 1555 году) изъ-
за религіи умерло 50,000 челов къ 2). 

') Henke, I, 261. 
*) Эти р шительнйя йобытія и факты, которые доставпли рсформацііі по 

б ду п повели кі. образовапію поваго государства, отпослтсл уже къ сл дующему 
«еріоду. 
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III. РЕФОРМАЦІЯ ВО Ф Р А Н Ц І И 1 ) . 

1. Среди романскихъ странъ реформація бол е всего про-
никла во Фраецію, которая по образованію и духовной оживлен-
ности соперничала съ Италіей, превосходила Испанію и мен е 
т сно связана была съ папой. Отъ французскихъ б глецовъ, ко-
торые оставляли свое оетчество изъ-за реформаторскнхъ идей, 
вышла реформація французской Швейцаріи, и особенно Женевы. 
Укр пившись во французской ІІІвейцаріи, она зат мъ возвра-
тилась и въ собственную Францію. Очагомъ этого французскаго 
движенія была Женева, потому что хотя Франція и стояла на 
высокой степени просв щенія, т мъ не мен е римско-католическая 
церковь тамъ им ла паибол е сильныхъ представителей. Париж-
скій университетъ, во глав съ богословскимъ факультетомъ его, 
знаменитой Сорбонной, былъ ревностно преданъ римскому католи-
цизыу, хотя и настроенъ былъ въ галликанскомъ дух . 

Для распространенія реформаціи сд лалъ кое-что, хотя и помимо 
своей воли, король Францискъ і, Самъ обладая разносторонними 
познаніями; будучи челов комъ легко воспла-

менимаго духа, онъ ревностно относился къ -ігі- -[ГІЛЛ 

наукамъ и искусствамъ, и охотно привлекалъ 
къ себ образованныхъ ученыхъ мужей, среди 
которыхъ были художники Бенвенуто Челлинп, Тиціанъ, Леонар-
до-да-Винчи и изъ которыхъ посл дній долго жилъ при француз-
скомъ двор . По своему легкомыслію и преданности удовольствіямъ 
жизни, Фраыцискъ устранялся отъ монаховъ. Онъ былъ чуждъ н -
которыхъ церковныхъ предуб ждешй, по вообще былъ челов комъ 
безъ глубокаго религіознаго смысла и безъ религіозныхъ познаній. 
Въ случа нужды, онъ вс мъ жертвовалъ своей политик , какъ 
наприы ръ, когда онъ вступилъ въ связь съ н мецкими протес-
тантами противъ Карла у. и еще р зче, когда оыъ, съ ц лью 
повредить Карлу , вступилъ въ дружественные переговоры съ 

^ Histoire des eglises reformees des France (ложно ярипнсываеыая Бев ). 
Antwerpen 1588. 3 тоыа. Новое пзд.—Benoit, |Histoire de Fedit. de Nantes Delft. 
1693—95. 5 тоыовъ. Halag, La France protestante. Paris 1858. Bulletin de I'histoire 
duProtestantisme fi-angais, С7Л854 выходящій содержательный сборникъ.—Лгіоп, 
Histoire chronologique de 1'eglise protestante de France 1855.—Cunitz, Conside
rations historiques sur le developement du droit ecclesiastique protestant en 
France 1840. Ljarrjo que, Conformite del la discipline, нов. ІШД. 1846.—Soidan, 
Geschichte des Protestantismus in Frankreich bis zum Tode Karl's IX, 2 Bande 
1855.—Weber, Geschiclitliche Darstellung des Calvinismus in Genf und Fran
kreich. Heidelberg 1836.—Ero Ke,'.Weltgeschichte Bd.IX.—Polenz, Geschichte des 
franzosischen Calvinismus bis 1610, 6 томовъ, 1867.—Leopold v. Ranke, Fran-
zosische Geschichte im 16 und 17 Jahrhundert, Bd. I nnd II. — Felice, Histoire 
des eglises reformees de France 1864. 
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турецкиыъ султаномъ. Что касается церковныхъ д лъ, то Фраецискъ 
по копкордату отъ 1516 года принесъ въ жертву Льву х такъ-
называемую прагматическую санкцію ^. Этимъ онъ санкціонировалъ 
н которыя папскія притязавія, отказываясь отъ антипапскихъ воз-
зр ній (по которымъ всеобщая церковь должаа стоять выше папы). 
Но въ то же вреыя король пріобр лъ и н которыя важныя права, 
какъ, наприм ръ, назначеніе на высшія духовныя должяости, съ 
незиачительными ограниченіями (10 архіепископій, 83 епископіи 
и 523 аббатства). Такъ какъ въ то время слово „реформація'' 
было у вс хъ въ устахъ (причемъ, кояечно, каждый разум лъ 
это слово по своему), то и Францискъ склонился также къ рефор-
маціи, и именно въ смысл Эразма, котораго король сильно 
желалъ привлечь во Францію и поставить во глав предпола-
гавшагося ученаго учрежденія. Посл того, какъ этотъ величе-
ственеый планъ не удался, съ 1529 года, благодаря стараніямъ 
гуманистовъ Будё, Копа и Дю-Беллая, учреждена была такъ-на-
зываемая коллегія Франціи (college de France или college royale), 
противъ которой возставалъ древне схоластическій духъ, яаходив-
шій себ представительство въ Сорбонн . Среди враговъ этихъ гу-
манистовъ выдавался синдикъ Сорбонны, Наталисъ Беда, который 
объявлялъ религію въ опасности, если греческія и еврейскія занятія 
будутъ продолжаться съ т мъ же рвеніемъ, съ какимъ эти занятія ве-
лись досел . Уже и теперь повсюду раздавались подозрительныя 
заявленія: „такъ гласнтъ еврейскій текстъ", „такъ стоитъ въ 
греческомъ текст ". 

2. Въ это время возыикло одно интересное движеніе, хотя и не въ 
самомъ, давно уже блиставшемъ своимъ университетомъ, Париж , 
а въ сос днемъ незначительномъ Mo (Меаих). Движеніе это связы-
вается съ д ятельностью ФабераСтапулен!скаго(1е Fevre d'Etaples), 
котораго нужно считать предшественникомъ Кальвина въ д л 
введенія французской реформаціи. Родившись въ Этапл , въ Пи-
кардіи, между 1440 и 1450 годами, оеъ получилъ хорошее обра-
зованіе и расширилъ свое міросозерцаніе во время обширныхъ 
путешествій. Оъ 1493 года онъ преподавалъ въ Париж въ малой 
коллегіи (college le moine), но бол е занимался философіей, ч мъ 
богословіемъ. Среди его учениковъ, которыхъ онъ посвящалъ въ 
философію и древніе языки, выдавался уже изв стный намъ Фа-
рель 2). При этоыъ онъ былъ ревностнымъ католикомъ, великшъ 
почитателемъ Богородицы и святыхъ. Бажное значеніе для вего 
им ла связь съ семействомъ Брисоннё, особенно съ Вильгельмомъ 
Брисоннё, который былъ его ученикомъ и который въ 1507 году 

1) См. выше, стр. 172. 
") См. выше, стр. 64. 
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отвелъ ему пом щеніе въ аббатств Ст. Жерменъ-де-ІІре, абба-
томъ котораго онъ былъ раныпе (до 1520 г.). Въ это время онъ 
началъ изучать Библію; плодомъ этого изученія были усовершен-
сгвованный переводъ псалмовъ съ коммеетаріемъ, а также ком-
ментаріи къ Павловымъ и соборнымъ посланіямъ, равно какъ и 
къ четверо-евангелію. Онъ пролагалъ лучшій путь библейскаго 
толкованія, держась въ сторон отъ преобладавшаго аллегориче-
скаго мегода, и при этомъ обращалъ бол е вниманія на прак-
тическую, ч мъ догыатическую сторону предмета; св. ІІисаніе онъ 
воехвалялъ, какъ единственное правило в ры, и не боялся отвер-
гать т догматы и обряды, которые, какъ казалось ему, несогласны 
были съ Писаніемъ. Въ своихъ бес дахъ онъ ревностно выступалъ 
также противъ признанія заслуги за д лами. Въ церковнихъ д -
лахъ онъ ожидалъ великой перем ны. Еще до выступленія Лю-
тера онъ говоритъ Фарелю: яВильгельмъ, въ ыір должна совер-
шиться перем на, и ты еще доживешь до нея". Онъ над ялся на 
преобразованіе церкви и жедалъ его безъ отд ленія отъ римско-
католической церкви. Но уже въ 1517 году онъ пришелъ въ столк-
новеніе съ Сорбонной изъ-за одного маленькаго сочиненія, въ 
которомъ онъ доказывалъ, что гр шнида у ногъ Іисуса (Лук. тп) 
была не Марія Магдалина. Сочиненіе это въ 1521 году было 
осуждено Сорбоеной. Беда хот лъ подвергнуть Фабера наказанію 
даже въ качеств еретика, но король ycxpaHHwib подобное домо-
гательство. Между т мъ Брисоннё сд лался епископомъ москимъ 
(1516 г.). Ревпостно стараясь устранить зам чавшіяся также и 
въ его діоцез великія нестроенія и ввести н которыя реформы, 
онъ втянутъ былъ въ споры съ діоцезнымъ духовенствомъ и съ 
францисканцами. На помощь себ онъ вызвалъ къ себ въ Мо 
Фабера и наибол е выдающихся изъ своихъ учениковъ: Фареля, 
Руфа (Русселя), Ватабла, Мазурье и другихъ, и въ 1523 году 
назначилъ даже Фабера своимъ генералызымъ викаріемъ. Эти 
ученые прилежно занимались проіюв дБичествомъ. Мазурье сд -
лался даже священникомъ. Самъ епископъ также часто всходилъ 
на ка едру и лишилъ францисканцевъ права пропов дывать. Въ 
Мо и окрестностяхъ, повидимому, пробуждалась новая жизнь. Впро-
чемъ, Брисоннё не им лъ въ виду реформадіи въ чисто проте-
стантскомъ смысл . По своей точк зр нія онъ былъ мистикомъ, 
онъ лгобилъ и поощрялъ внутреннее благочестіе, но не хот лъ 
нпкакой реформаціи въ ученіи" и культ . Онъ, правда, оправди-
валъ Фабера съ каеедры и называлъ монаховъ лицем рами; но 
когда посл дніе обратились съ жалобой на него въ Парижъ, то 
парлаыентъ назеачилъ особую коммиссію, которая должна была 
изсл довать появлявшіяся въ Мо новшества. Н СЕОЛЬКО пропо-
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в дниковъ было арестовано. Мазурье отпалъ, а вм ст съ нимъ 
и друтіе; н которые б жали и между ними Фарелъ, и епискодъ 
вновь примирился съ игомъ церкви. Онъ подвергъ запрещенію 
сочиненія Лютера, надъ которыыи Сорбонна уже произнесла ана-

ему. Фарель зашшался французскимъ переводомъ Новаго Зав та, 
и наконецъ долженъ былъ также б жать въ Страсбургъ. Францискъ 
находился тогда въ Италіи, гд онъ потерялъ битву при Павіии 
попалъ къ императору въ пл нъ, въ которомъ и оставался съ 
1524 по 1526 годъ. Въ присутствіи этого короля, относившагося 
къ нему благосклонво и съ покровительствомъ Фаберу, не при-
шлось бы б жать. Сестра короля Маргарита, герцогиня алансон-
ская, позже королева наваррская, подозр валась также въ привер-
женности къ лютеранству, и д йствительно лел яла протестантскія 
воззр нія, какъ это можно вид ть изъ сбориика ея поэтическихъ 
произведенш,таЕъ-называемаго „Зеркалагр ховнойдуши" (1531 г.). 
Она была хорошо знакома съ древними языками, пользовалась 
высокимъ уваженіемъ вс хъ выдающихся лицъ, находилась въ 
дружб съ Брисонне и относилась съ благосклонностыо къ Фаберу, 
склонна была къ реформаціи, но безъ отд ленія отъ римско-катсь 
лической іерархіи, а сл довательно и безъ всякаго вида на устой-
чпвость и усп хъ. Фаберъ, возвращенный королемъ изъ изгнанія, 
получилъ, ради безопасности, пом щеніе въ королевскомъ замк 
въ Блуа. Тамъ онъ сд лалъ переводъ Ветхаго Зав та, какъ и 
Новаго Зав та, no Вульгат , отпечатанеый въ 1528 году въ Ан-
тверпен (въ 4 томахъ); въ 1530 году вышла вся Библія въ 
одномъ фоліант и въ 1534 году въ исправленномъ изданіи. Этотъ 
переводъ^ что касается Новаго Зав та, легъ въ основу признан-
наго реформатскою церковыо въ Англіи и неоднократно вновь исправ-
лявшагося перевода Роберта Оливетана. Ради большей безопасности 
Маргарита, сд лавшись королевой, взяла съ собою Фабера въ 
Неракъ, свою резиденцію, гд онъ, не тревожимый вн шнпмъ на-
паденіемъ, прожилъ еще до 1536 года. Впосл дствіи онъ д лалъ 
себ упреки въ томъ, что неоткрыто испов дывалъ евангелическую 
истину; хотя бы изъ-за нея пришлось подвергнуть опасности самую 
свою жизнь. Возможно, что лютеранское ученіе объ евхаристіи, ко-
тораго онъ держался, не допустило его до того, чтобы вполн nop-
вать съ старою церковью. 

Другимъ представителеыъ этого направленія и ученикомъ Фа-
бера былъ уже упомянутый Руфъ или Руссель. По оставленіи имъ 
Мо, онъ сд лался пропов дникомъ и скоро посл этого такж 
духовникомъ королевы Маргариты наваррской. Во время своего 
непродолжительнаго пребыванія съ нею въ Париж , онъ пропов -
дывалъ тамъ при болыпомъ стеченіи народа, и за это на непро-



РЛСПРОСТРАНЕШЕ РЕФОРМАЩИ ПО ЕВРОП . 7 5 3 

должительное время заключенъ былъ даже въ тюрьму, но вм ст 
съ своей повелительницей возвратился въ Беарнъ, гд онъ полу-
чилъ епископію олеронскую, и гд онъ трудился въ смысл вну-
тренней церковной реформаціи, не смущаясь предостерегающимъ 
письмомъ Кальвина, который указывалъ ему несостоятельность его 
положенія. Въ своихъ пропов дяхъ онъ толковалъ Библію, совер-
шалъ мессу на французскомъ язык , давалъ причастіе подъ обоими 
видами и заботился о христіанскомъ обученіи юношества. Въ со-
чиненіяхъ, составленныхъ имъ для своего духовенства, онъ изла-
галъ кальвинское ученіе объ евхаристіи, а также кальвиново ученіе 
о предопред леніи, равно какъ и ученіе объ оправданіи в рою. 
Сорбонна осудила 21 изъ его положеніи, какъ еретическія (1550 г.). 
Но еще до полученія этого приговора смерть закончила ему жизнь 
въ Молеон , гд онъ въ одной пропов ди настаивалъ на умень-
шеніи праздниковъ въ честь святыхъ. Одинъ изув рный католикъ 
подрубилъ топоромъ ка едру, такъ что она обрушилась ви ст 
съ Русселемъ, и онъ нашелъ при этомъ себ смерть, чтб все пред-
ставляло печальный образъ несостоятельности его точки зр нія ^. 

3. Въ иномъ дух отъ этихъ представителей внутренняго церков-
наго преобразованія д йствовали поклонники Эразм;а; которые хотя 
столь же мало, какъ и т , стремились къ отд ленію собственно 
отъ церкви, всетаки желали реформаціи, какъ она пошшалась 
Эразмомъ. Это направленіе существовало еще долго. Совершенно 
иное направленіе антиримскаго духа обнаруживается въ сред такъ-
называемыхъ либертинцевъ, которыхъ не нужно см шивать съ 
женевскими политическими либертинцами. Эти либертинцы, кото-
рыхъ мы разум емъ, принадлежатъ Франціи. Представителями ихъ 
были Коппинъ изъ Лилля, Квинтинъ, портной изъ Геннегау, 
Бертранъ и священникъ Поке. Квинтинъ и ІІоке нашли себ 
пріемъ при двор королевы Маргариты, такъ какъ они выдали 
себя за гонимыхъ ея собратьевъ по в р , причемъ, чтб особенно 
должно было понравиться королев , вполн согласовались съ су-
ществующей церковью и культомъ, и ссылались на прим ръ Христа 
и апостоловъ. Мало-по-малу ими увлечено было до 4000 челов къ. 
Изложенныя Квинтиномъ основоположенія напоминаютъ осяово-
положенія братьевъ и сестеръ свободнаго духа, хотя и съ свое-
образнымъ отпечаткомъ 2). 

Рядомъ съ ними были еще и другіе, которые, въ р зкой 
противоположности съ названными, не хот вшими производить ка-

1) CM. Car l Schmidt , Gerard Roussel, predicateur de la reine Marguerite 
1875. 

2) CM. o мпстпческомъ квіетнзм во время короія Францпска I трактатъ С. 
Schmidt у N i e d n e r , Zeitschrift за 1850, стр. 21. 

истогія ХРПСТІЛНСКОП ДЕРКВІГ, т. п. 48 
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кого-лнбо разрыва съ существующею церковью, отъ всей души 
отвергали всякое соглашеніе съ нею, со вс мъ пыломъ француз-
ской крови выступали противъ существующихъ заблужденій и зло-
употребленій, въ своей ревности забывали всякую любовь, и этимъ 
лавлекали на реформатскую церковь ужасныя гоненія. Они были 
порицаемы не только такими людьми, какъ Фаберъ и Руссель, но 
и такими, которые стремились къ евангелическои реформаціи и 
одииаково чужды были эразмовской иоверхыостности и бездны 
мистическаго спиритуализма. Это были истые евангелики, которые 
съ непреклоннымъ духомъ и мужествомъ пропов дывали воспри-
нятыя ими идеи и часто жертвовали за нихъ жизнью въ боль-
шихъ мучевіяхъ. Они составляли изъ себя общины, не впадая ни 
въ какія крайности, но часто вовлекаемы были въ ту же испор-
чеыность, которой другіе подвергались всл дствіе своихъ крайно-
стей. Продолженіе этого евангелическаго движенія находилось въ 
зависимости отъ поддержанія и укр пленія этого направленія. Благо-
даря Кальвину, оно одержало верхъ. Нужно зам тить, что въ это вреыя 
у рефорыатовъ еще не обнаруживалось ни мал йшаго сл да вм -
шательства въ политику. Французская реформація всл дствіе того, 
что оыа позже, посл ужасныхъ гоненій, вм шивалась въ поли-
тику, часто была обвияяема въ томъ, что она улге при самомъ 
своемъ пронсхожденіи находилась въ связи съ политикой, Это со-
вершенно нев рно. Н ыецкіе евангелическіе чины находались уже 
давно въ вооруженномъ возстаніи противъ своего властелина-импе-
ратора, ыежду т мъ какъ французскимъ реформатамъ не прихо-
дило еще вичего подобнаго и въ голову. 

Всл дъ за изгнаніемъ сторонниковъ реформатскаго движеиія 
БЪ Мо, начались и первыя казни. Въ 1525 году въ Париж былъ 
сожженъ Пованъ или Павань, первый французскій мученикъ, ко-
тораго обвиняли въ отверженіи чистилища, мессы, индульген-
цій, наушной испов ди и богослуженія. Торговецъ шерстью Ле-
Елеркъ, пробужденный пропов дью Брисонне и чтеніемъ св. Пи-
санія, въ 1523 году прибилъ къ собору въ Мо зашіску про-
тивъ индульгенціи и противъ папы, котораго онъ объявлялъ 
антихристомъ. Получивъ за это клеймо на лбу, онъ пошелъ еще 
далыпе и разбилъ н сколько иконъ святыхъ, за что былъ подвер-
гнутъ ужасному наказанію. Особенно обратила на себя вннманіе 
казнь Беркина въ 1529 году, одного дворянина изъ Артуа, чело-
в ка научно образованнаго, который, сначала будучи гуманистомъ, 
впосл дствііі склоиился въ пользу реформаціи и умеръ на костр . 
Вскор нанесенъ былъ еще бблынш ударъ, д йствіе котораго рас-
пространилось и на все посл дующее время. Въ Париж образо-
вался кружокъ протестантски настроенныхъ лицъ, среди которыхъ 
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выступали дв партіи. Одни, аозже ругательно называвшіеся „тем.-
поризёрами, „никодемитами", хот ли держаться евангелическаго уче-
нія, съ соблюденіемъ вн шнихъ римско-католическихъ формъ, a 
другіе стремились къ полному разрыву съ римско-католическою 
церковью и къ открытому испов данію протестантизма. Эта партія 
одержала верхъ, и именно самая экзальтированная часть этои 
партіи. Изъ Швейцаріи были добыты крайне р зкіе листки про-
тивъ мессы и священниковъ, листки, въ которыхъ эти посл дніе 
подвергались самымъ площаднымъ ругательствамъ. Н сколько этихъ 
листковъ было напечатано для распространенія ихъ въ народ . 
Бол е разумеыя евангелическія партіи были противъ этого, но 
оставались въ менышшств . Вскор вс улицы Парижа, а также 
и другіе города государства, были наполнены ими. Одинъ изъ этихъ 
листковъ былъ даже прибитъ къ комнат короля въ Блуа (1531 г.). 
Всл дствіе этого немедленно вышелъ королевскій приказъ аресто-
вать вс хъ лютеранъ. Король хот лъ заявить о своемъ римско-
католическомъ настроеніи и о своей ревности церкви торжествен-
нымъ актомъ. На 21 января 1535 году было установлено болыпое 
торжество, чтобы, какъ говорилъ король, утишить гн въ Божін. 
По улицамъ города двигалась огромная блистательная процессія. 
Въ изв стныхъ м стахъ, гд останавливалась процессія, было мед-
ленно сожжено 6 лютеранъ, какъ ихъ называли, причемъ король 
благогов йно молился. Въ сл дующіе дни было сожжено еще 12 
челов къ, изъ которыхъ инымъ языкъ былъ гвоздемъ прибитъ къ 
щек или проткнутъ, чтобы ови не могли обращаться съ р чью 
ЕЪ народу, такъ какъ народъ удивлялся стойкости этихъ мучени-
ковъ. При смерти н коего Кана въ народ говорили: „если этотъ 
челов къ не будетъ святой, то никто уже не будетъ таковымъ". 
Францискъ и посл этого оставался по отношенію къ собствен-
нымъ подданнымъ совершенно в рнымъ себ . Въ 1545 году валь-
денскія общины мериндольская и кабріерская, въ Прованс , были 
уничтожены посредствомъ ужаснаго побоища. Еще при Людовик хп 
они считались добрыми католиками. Сяошенія съ Базелемъ и Бер-
ноыъ, наставленія, полученныя ими отъ Буцера, Капитона я Гал-
лера, а также наставленія, полученныя ими изъ перевода Библіи 
Оливетана (напечатаннаго въ 1535 году), поставили ихъ въ уси-
ленную оппозпцію римской церкви. Въ 1536 году имъ приказано 
было въ теченіе шести м сяцевъ отказаться отъ своего ученія, и 
такъ какг они воспротивились этому, то начались казни и конфи-
скаціи. Парламентъ въ Э р шилъ разрушить даже ихъ города и 
деревни. Баронъ Оігаетъ, начальникъ провинціи, приказалъ умерщ-
влять вс хъ пхъ, включая женъ и д теп, и при этомъ было избито 
4000 челов къ, сожжено 22 деревни и отправлено на галеры 700 

48* 
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мужчивъ. Такое варварство возмутило даже Франциска, и онъ д лалъ 
себ упреки за это. Въ 1546 году буря гоненія разразилась надъ 
новообразовавшейся протестантской общиной въ Мо, которая обра-
зовалась по прим ру общины Страсбурга. Такимъ своимъ образомъ 
д йствія король пріобр лъ себ благосклонность строгой римско-
католической партіи. 

4. Король Францискъ і однако же выступалъ и въ совершенно 
другомъ св т 1 ) . Тотъ самый король, который такъ ужасно сви-
р пствовалъ противъ своихъ реформатскихъ подданныхъ, былъ скло-
ненъ къ союзу съ н мецкими протестантами, притомъ не изъ 
политическихъ только основаній, но даже и на дерковной почв . 
По порученію короля одинъ н мецкій ученый Хелій путешество-
валъ (въ 1534 году) въ Германію, чтобы собрать мн нія о ы рахъ 
ко введенію изв стнаго церковнаго устройства. При этомъ особен-
ное значеніе пріобр ло мн ніе Меланхтона 2). И д йствптельно, 
это важный документъ. Меланхтонъ выступаетъ въ немъ челов -
комъ мира; но въ то же время обнаруживаетъ такую уступчивость 
и половинчатость, что его мн ніе отнюдь не могло разсчитывать на 
принятіе. 0 месс Меланхтонъ, наприм ръ, говоритъ: яонъ не 
знаетъ, что посов товать". Этотъ отзывъ, рядомъ съ подобными же 
отзывами Буцера и Гедіона, доставилъ удовлетвореніе сторонникамъ 
изв стной рефорыаціи; но строгимъ римскимъ католикамъ причинилъ 
много тревоги и огорченія. Папскій нунцій заявилъ королю (что 
произвело на него глубокое впечатл ніе), что протестанты угро-
жали ниспровергнуть также и политическій строй, и что онъ всл д-
ствіе введенія реформаціи потеряетъ даже больше, ч мъ самъ nana, 
такъ какъ перем на религіи повлечетъ за собою и перем ну въ 
правленіи. Всл дствіе этого король изм нилъ свое настроеніе. Къ 
этому присоединилась роковая исторія съ указанеыми выше лист-
ками. Меланхтонъ и Буцеръ, а позже также и Беза, сильно не 
одобрялн этихъ листковь, но все было напрасно. Король не могъ 
отд лять отъ нихъ д ла реформаціи; съ другой стороны, Меланх-
тонъ и Буцеръ сд лались предметомъ самыхъ сильныхъ укоровъ 
со стороны своихъ прнверженцевъ за то, что они совершили пре-
дательство истины. Такъ какъ между т мъ отношеніе короля къ 
императору опять ухудшилось, то у него вновь явилось желаніе 
войти въ союзъ съ н мецкими нротестантскими чинами. Но такъ 
какъ сношенія съ султаномъ и казни протестантовъ были сшьно 
неодобряемы въ Германіи, то онъ счелъ за нужное оправдаться въ 
зтоыъ отношеніи въ одномъ собственномъ посланіи къ евангеличе-

1)См. С. Smidt, Beitrage zur Geschichte der Reformation in Frankreich y 
^Niedner, Zeitschrift, 1850. стр. 3. 

2) Consilium ad Gallos in Corpus Reformatorum П, 741. 
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<жимъ чинамъ. Онъ просилъ ихъ послать къ нему ученаго, съ ко-
торымъ можно было бы переговорить о религіозныхъ д лахъ. 
Чрезъ своего духовника онъ особенно пригла-
шалъ къ себ Меланхтоиа; этотъ посл дній . , - „. 
. ' . 1 февр, 1535 г. 
оылъ не прочь принять приглашеніе, но на это * г 

не согласился курфюрстъ, опасавшійся, что Ме-
ланхтонъ будетъ слшпкомъ устуачивъ. Позже Францискъ отнюдь не 
смущался въ своей сов сти вступать въ политическія сношенія съ еван-
гелическими чинами. Даже nana былъ доволенъ, что могущество Карла 
нашло себ противов съ, и между прочимъ требовалъ отъ Фрашщска, 
чтобы онъ поддерживалъ еще непоб жденныхъ. Этотъ посл дній во 
время шмалькальденской войны предложилъ Саксоніи и Гессану 
одинъ милліонъ золотыхъ гульденовъ для продолженія войны. Рав-
нымъ образомъ онъ поддерживалъ и Женеву противъ герцога 
Савойскаго. Такимъ образомъ изъ чисто политическихъ побужденій 
онъ оказывалъ поддержку реформаціи. Онъ умеръ 31 марта 
1547 года. 

5. Франциску і насл довалъ его сынъ Генрихъ п. Въ его-
правленіе вн шнее положеніе протестантовъ ни-
сколько не улучшилось; но посл дніе значи- -ікдч IKKQ 

тельно умножились въ числ и весьма обстоя-
тельно устроились. При этомъ все бол е чувство-
валось вліяніе Женевы. Генрихъ п, мужъ пресловутой Екатерины Ме-
дичи, не им лъ ни ума, ни образованія своего отца, и въ своихъ взгля-
дахъ, какъ и въ своемъ образ д йствія, всец ло засис лъ отъ своей 
среды. Рядомъ съ констаблемъ Монморанси, главнокомандующішъ 
и первымъ министромъ, все сильн е становились шесть сыновей 
герцога Рене Гиза, которые и занимали первыя государственныя 
м ста. Монморанси былъ суровыи воинъ, который сод йствовалъ 
раздуванію огня гоневія, зажигавшагося другими. Гизы, напротивъ, 
д йствовали во всемъ разсудительно, руководясь честолюбивыии 
планами. Францъ Гизъ былъ губернаторомъ Лотарингіи. Карлъ 
Гизъ, называемый кардиналомъ лотарингскимъ. былъ духовникомъ 
короля. Клавдій Гизъ, сынъ герцога омальскаго, былъ зятемъ 
метрессы короля Діанн пуатьерской, яростной протившщы рефор-
маціи. Одна сестра Гизовъ была замужемъ за Іаковомъ т, коро-
лемъ іпотландскимъ, отъ каковаго брака родилась Марія Стюартъ. 
Гизы над ялись отдать свою племяншщу въ замужество за насл д-
наго принца Франциска, и чрезъ это примкнуть Шотландію къ Фран-
діи, а также распространить французское вліяніе и на Англію, 
и поставить ее въ зависимость отъ посл днеп. Другимъ любимцемъ 
короля былъ маршалъ Ст. Андре, который свою страсть къ куте-
жамъ удовлетворялъ конфискованными имуществами еретиковъ. 
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Хотя этому пріш ру сл довали и другіе, однако же были и такіе 
честные люди, которые пренебрежительно относились къ такимъ 
подаркамъ отъ руки короля. Гоненія, впрочемъ, происходили не 
везд и не всегда съ одиеаковою суровостью. Правда, эдиктомъ 
шатобріанскимъ отъ 1552 года опять пробуждалась алчность въ 
виду постановленія, чтобы доносчики еретпковъ получали третью 
часть ихъ имущества. Но парижскій парламентъ не хот лъ при-
нимать никакого участія въ гоненіи, пока король не удалилъ изъ. 
него т хъ членовъ парламента, которые были благосклонны къ ре-
формаціи. Тогда опять произведено было много казней, ужасныхъ 
жестокостей, но вм ст съ т ыъ не мало проявлено было и прим -
ровъ высокаго мужества, 

Между т мъ реформація все бол е укр плялась. Тутъ обра-
щаетъ на себя вниманіе то, что и при двор были лица, которыя 
вм ст съ указанными прелатаыи римско-католической церкви ста-
рались добиться вліянія у короля, и при этомъ опирались на ре-
форматовъ; это были двое братьевъ Бурбоновъ, герцогъ Антонъ 
бурбонскій (1518—1572), женившійся на великодушной насл д-
ниц Наварры, Жанн д'Альбрет (1525—1572), и ея братъ 
герцогъ Людовикъ Кондё(1530—1559), и лучшій изъ нихъ адмп-
ралъ Гаспаръ Колиньи, который чуждъ былъ придворной испор-
ченности, склонился на сторону реформатовъ и сд лался сильн й-
шимъ ихъ защитникомъ, между т мъ какъ Антонъ оказался чело-
в комъ безхарактернымъ % 

Бурный икоиоборческій духъ улегся и на м сто его высту-
пилъ христіанскій геройскій духъ, руководимый и противъ насиль-
ственныхъ бурь вооружаемый просв щеннымъ знаніемъ, сочиненіями 
Кальвина, его Катихизисомъ и переводомъ Библіи Оливетана. 
Псалмы Марота и Безы вм ст съ превосходными мелодіями Гу-
диыеля находили чрезвычайное распространеніе, были повсюду чв-
таемы и п ты; посл днія въ теченіе долгаго времеяи были попу-
лярны при двор : король, королева и вельможи, каждый им ли 
по своему любимому псаллу, пока не обнаружилось, что такія 
п сни еретическія 2). Много молодыхъ французовъ обучалось въ 
Женев , равно какъ й въ Лозанн , и увлекшись новымъ ученіемъ, 
они возвращались въ свое отечество. Всл дствіе этой связи съ Швеіі-

') Сы. Muret, La vie de Jeanne d'Albret, 1862; Meylan, Vie de (raspar de 
Coligny, 1862. 

! ) Сюда относптся питересная псторія o пяти лозаннскихъ студентахі), ко-
торые, увлекшись талъ иовою в рою, заявіілп р шішость распространять новое 
ученіе и въ своемъ отечеств . Удачвые отв ты пхъ предъ высшиыъ духовпыіп. 
судомъ возбудпли въ Ліоп всеобщее участіе. Онп потери ли смерть чрезъ огонь 
въ ма 1552 года. CM. Baum, Beza I, 179. 
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царіей они получйли назваеіеэйдгенотовъ1) и вскор зат мъ гуге-
нотовъ. Эйдгенотами въ Женев назывались т , которые во время 
низверженія савойскаго владычества находились въ союз съ швей-
царцами, а также и гугенотами всл дствіе того, что во глав ихъ 
стоялъ изв стный Безансонъ Гугъ. Ч мъ бол е наклонные къ ре-
формаціи французы находились въ связи съ Женевой, т мъ ме-
н е казалось пригоднымъ для нихъ первоначальное названіе люте-
ранъ. Всл дствіе этого, съ начала XY стол тія, за 10 л тъ до 
заговора Амбуаза вошли въ употребленіе оба эти названія, и въ 
особенности сд лалось преобладающимъ названіе гугенотовъ. 

Почва Франціи вскор покрылась реформатскими общинами. 
До 1562 года ихъ числилось 2150. Основанная съ 1555 года 
община въ Париж подверглась въ 1557 году кровавому roHemroj 
во время котораго мыогіе поплатились за свою в ру жизныо. Въ 
весьма многихъ городахъ и именно большихъ важныхъ городахъ 
им лись СЕОИ отчасти меогочисленныя общины. Ст. Жерменъ (en 
Ьауе) называли маленькой Женевой. Въ Нормандіи герцогъ булъон-
скій, правитель провинціи, не ставилъ никакихъ препятствій ре-
формаціи. Въ Ст. Онж (pays d'Aunis) протестантская партія 
им ла перев съ. Ла-Рошель, богатый и цв тущій, по своимъ му-
шщипальнымъ правамъ почти свободный городъ, былъ почти все-
ц ло преданъ кальвинскому ученію. Но бол е всего реформація 
пм ла усп ха въ Гьенн и Лангедок , такъ какъ тамъ все еще 
продолжала существовать гражданская свобода, и жива была па-
мять о времени великой оппозиціи въ хш стол тіи. Въ Бургундіи 
герцогъ омальскій угнеталъ реформацію, между т мъ какъ принцъ 
Еондё благосклонно относился къ ней въ Шампаньи. Въ Лота-
рингіи господствовалъ Францискъ Гизъ, чтЬ уже само говоритъ за 
себя; но въ Мец была весьма цв тущая община. 

Какъ объясшіть себ чрезвычайныи усп хъ реформаціп во Фран-
ціи? Римско-католическіе историки стараются указать эти причины. 
Патеръ Даніель въ своей яИсторіи Франціи" отъ 1713 года говоритъ 
сл дующее: „то, что бол е всего придавало значенія этимъ опаснымъ 
сочиненіямъ („Наставленію" Кальвина и друг.), былъ тотъ соблазнъ, 
который духовенство причиняло своею нравственною испорченностью 
и чрезвычайнымъ нев жествомъ. Но что касается догматовъ, то ни-
что еще не пм до ббльшей привлекательностп, какъ выставлявшееся 
нововводителями ученіе, что св. Писаніе есть единственное пра-
вило в ры. Они непрестанно повторяли, чтобы имъ доказали изъ 
св. Писанія существовованіе чистилища, почитаніе иконъ и мощей, 
индульгенціи и т. д., каковые предметы весьма хорошо обоснованы 
въ преданіи, но съ трудомъ могутъ быть доказаны Ппсаиіемъ1'. 

^ Eidgenossen, eidgenots—члены швец. союза. 
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Другія поощрительныя средства заключались въ большей нравствен-
ности протестантовъ. Д ло дошло до того, что уже одна нравственно 
чистая жизнь навлекала подозр ыіе въ еретичеств . Нравственное 
превосходство протестантовъ было также признаваемо римско-като-
лическими противниками. Уже въ самомъ названіи ceux de la religion 
(„эти религіозники") заключалось признаніе нравственно-религіознаго 
превосходства гугенотовъ,—наивное признаніе, такъ какъ т , кото-
рые не могли в рить, что въ основ столь христіанской жизни мо-
жетъ лежать ложное ученіе, были поколеблены въ своеи старой 
в р и сл довали за людьми, отличавшимися лучшиыъ благочестіемъ. 
Такъ какъ они не клялись, не ругались, а вм сто изв стнои у 
католиковъ клятвы mort de Dieu (смертью Бога) просто говорили 
certes (в рно), то ихъ въ насм шку называли les certes, а като-
ликовъ mordieux. Ho ихъ собранія подвергались различнымъ кле-
ветамъ, какъ будто бы они пожирали на нихъ д тей и предава-
лись свальному гр ху ^. Особенная стойкость мучениковъ при ужас-
н йшихъ пыткахъ склоняла въ ихъ пользу многихъ римскихъ ка-
толиковъ и заставляла ихъ колебаться въ правот своей церкви. 
Были поразительные прим ры этой уб ждающей силы мучениче-
ства. Людовикъ Рошеттъ, инквизиторъ въ своемъ родномъ город 
Тулуз , въ 1537 году, благодаря сношеніямъ съ еретиками, скло-
нился въ пользу реформаціи, и поплатился за это жизнью на 
костр (1539). Одинъ кармелитскій монахъ пос щалъ заключен-
наго въ темницу еретика, чтобы возвратить его въ лоно церкви, 
но самъ склонился на уб ждепіе заключеннаго въ пользу рефор-
маціи, и этимъ навлекъ на себя смертный приговоръ. 

Въ 1558 году, на одномъ собраніи духовенства и мірянъ 
въ Пуатьер , высказана была потребность соединить разс янныя 
по отд льности стоящія общины въ одно органическое ц лое; при 
этомъ выражено было и сознаніе въ необходимости испов данія 
в ры и церковнаго устава. Отсюда начинается рядъ синодовъ, ко-
торые изв стны подъ названіемъ французскихъ національныхъ си-
нодовъ 2). Собраніе поручило присутствовавшему тамъ священнику 
Шандье представить общин предварительный проектъ въ этомъ 
отношеніи. Парижская община приняла это постановленіе весьма 
благосклонно, и сообщила его и другимъ общинамъ, и предю-
жила сд лать м стомъ собранія Парижъ, не для того, чтобы 
лридать преимущество тамошней общин , но потому, что этотъ 
городъ бол е всего удобенъ былъ для незам тнаго собранія про-

^ Это были т же самыя обвиневія, которымъ уже подвергались и рвые 
христіане во II стол тіи. 

2) Aymon, Tous les synodes nationaux. 2 Bande, Haag 1710.—de Felix, His-
toire des synodes nationaux, 1864. 



РАСПРОСТРАНЕНІЕ РЕФОРМАЩИ ПО ЕВРОП . 7 6 1 

пов дниковъ и стар йпшнъ. Такъ какъ Кальвинъ опасался, чтобы 
собраніе это не постаеовило какихъ-либо резолюцій, которыя могли 
бы сод йствовать разрыву союза съ Швейцаріей, то онъ настоялъ 
на томъ, чтобы женевская община отправила въ Парижъ трехъ 
депутатовъ съ начертаннымъ имъ планомъ испов данія. Между 
т мъ въ ма 1559 года синодъ началъ свои зас данія подъ пред-
с дательствомъ Мареля и состоялъ изъ уполномоченныхъ 11 общинъ, 
среди которыхъ кром Парижа были Орлеанъ, Туръ, Пуатьеръ 
и другіе. Въ первые три зас данія установлено было управленіе 
по образцу д йствовавшаго въ Женев регламента (ordonances). 
Упомянутые три женевскіе депутата прибыли въ Парижъ и предста-
вили собранію начертанное для нихъ Кальвиномъ испов даніе, кото-
рое было принято съ прибавкой къ нему н которыхъ дополненій 1 ) . 
Постановлено было сд лать во вс хъ церквахъ списки съ этого 
испов данія, съ условіемъ все содержать втайн . Испов даніе это 
было представлено королю Генриху П въ 1559 году, зат иъ въ 
1561 году Карлу IX, позже принято соборомъ ларошельскимъ, и под-
нисано политическими главами протестантовъ, 
среди которыхъ была королева Жанна д'Аль- г 

бертъ, всл дствіе чего этотъ документъ и назы-
вается испов даніемъ Ларошельскимъ *). 
Оно было читаемо на каждомъ національномъ собор . Вс духовние 
и гражданскіе стар йшины, а также и профессора богословія, должны 
были подписаться подъ нимъ 3). Испов даніе это носитъ р ши-
тельно кальвинскій отпечатокъ. Нужно зам тить, что по нему ма-
гнстратъ (начальство), которому надлежитъ повиноваться, долженъ 
заботиться не только о соблюденіи запов дей второй скрижали, 
но также и о соблюденіи запов дей первой скрижали. Этотъ си-
нодъ въ 40 и зат мъ еще бол е умноженныхъ членахъ изложилъ 
основы церковыаго управленія (discipline ecclesiastique), которыя, 
такъ же какъ и испов даніе, читались на каждомъ посл дующемъ 
генеральномх синод , принимались съ клятвою, вновь пересматри-
вались и изм нялись по указаніямъ опыта. Эта „дисциплина" 
жизни, при всей ея строгости, была предметоиъ самаго добро-
сов стнаго соблюденія. Строгая церковная дисщшлина осуще-
ствлялась безъ всякаго вм шателъства государства, соотв тствуя 
въ этомъ бол е воззр ніяыъ и требованіямъ Кальвина, ч мъ даже 

') To обстоятельство, чго это пспов даніе вышло отъ Кальвнна, ясно до-
казывается въ том IX. Opera Calvini Proleg. Ь П, ІЛХ. 

2) Confession de la Rochelle. 
3) Испов даніе это находптся у Нпыейера въ его Collection; у Н е р р е въ 

Zeitschrift fur historische Theologie 1875, S. 506, die Confession de foi der re
form irten Kirche Frankreichs. 
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женевскому церковноыу устройству. Такимъ образомъ фраицузская 
реформатская церковь во всеоружіи вступила въ тотъ новый пе-
ріодъ, въ который еи приходилось подвергнуться наибольшимъ 
опасностямъ и бурямъ и какбы въ силу инстинкта самосохране-
нія искала себ надлежащаго оружія. Въ конц этого перваго 
періода выступаетъ новый мученикъ, ученый, благочестивый пар-
ламентскій сов тникъ Дю-Бургъ (1559), первый протестантскій му-
ченикъ во Франціи изъ высшихъ сословій. Анна (а также Аннасъ) 
Дю-Бургъ родился въ 1531 году, долго былъ профессоромъ граж-
данскаго права въ орлеанскомъ университет , отличавшемся сво-
имъ свободомысліемъ, въ 1557 году былъ призванъ въ качеств 
духовнаго сов тника въ парижскій парламентъ. Около этого вре-
ыени онъ склонился къ протестантизму. Дю-Бургъ им лъ мужество 
въ одномъ чрезвычайномъ судебномъ зас даніи (lit de justice), 
устроенномъ королемъ для усиленія гоненій на протестантовъ, вос-
прекословить королю. Въ заявлееномъ имъ мн ніи онъ указывалъ 
на то, какъ несправедливо, оставляя безнаказанными самыя тяжкія 
преступленія, богохульства, прелюбод яиія и тому подобныя, под-
вергать строгимъ наказаніямъ невішныхъ людей, и заключилъ сло-
вами: „отнюдь не мелочь осуждать людей, которые въ пламени 
призываютъ иыя Христа". Генрихъ и нашелъ въ этой р чи на-
мекъ на свое отношеніе къ Діан пуатьерской, и старался съ этого 
времеші погубить Дю-Бурга. Этотъ посл дній выставилъ свое испо-
в даніе в ры, которое противншш старались уничтожить, побуждая 
его представить мен е р зкое испов даніе; но оеъ твердо держался 
своего перваго испов данія, и былъ поэтому приговоренъ къ по-
в шенію и сожженію на Гревской площади. Сколько и другихъ 
жертвъ поглотила эта площадь! 23 декабря 1559 года приговоръ 
былъ приведенъ въ исполненіе. Съ того времени высшая судебная 
инстанція Франціи была радикально исц леиа отъ всякаго ерети-
чества. 

6. Прежде ч мъ продолжать разсказъ далыпе, мы укажеігь 
еще зд сь на положеніе продолжавшихъ существовать во Франціи 
вальденсовъ. Изв стіе о реформаціи произвело среди нихъ великое 
радостное возбужденіе. Они тотчасъ же обратились къ своимъ но-
вьшъ собратьямъ по в р , и вступшга съ ними въ близкія отно-
шенія. Этотъ р шительный шагъ вышелъ отъ вальденсовъ Про-
ванса и Дофине, то-есть, отъ французскихъ вальденсовъ. Въ 1530 
году они отправили изъ своей среды двухъ лицъ—Жоржа Мореля 
изъ Фрейсиньера въ Дельфинат , пастора въ Мериндол , въ Про-
ванс , и Петра Массона *) къ реформатамъ въ Герыаыію и ІПвейца-
рію, съ просьбою разъяснить иыъ то, что имъ оставалось неяснымъ; 

1) По Буцеру, это былъ Ла-Томъ (la Thomus). 
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эта просьба была мотивирована подробнымъ изложеніемъ печальнаго 
состоянія заблужденій и преступленій среди вальденсовъ, и носила 
на себ отпечатокъ смиренной любви къ истин и живаго стрем-
ленія къ расширенію позеаній и очищенію жизни. На одномъ си-
нод въ м стечк Шенфоранси, въ долин Ангронье, принадлежа-
щей къ долинамъ пьемонтскимъ, 12 сентября 1532 года и въ н -
которые сл дующіе зат мъ дни, въ присутствіи многихъ мірявъ и 
быть можетъ Вильгельма Фареля, состоялся рядъ постановленій, 
которыя относились къ ученію, культу и жизеи, и направлены были 
противъ наушной испов ди, противъ запрещееія брака и тому по-
добнаго. По этимъ опред леніямъ устанавливать особое почетное 
состояніе д вства значитъ вводить діавольское ученіе. Въ нихъ при-
зеаются только два таинства: крещеніе и евхаристія. Положенія о 
предопред леніи и о свободной вол напоминаютъ пожалуй о 
присутствовавшемъ на собраніи Вильгельм Фарел . Провозглашен-
ная въ Ангронье реформація введена была въ промежутк отъ 
1532 до 1571 года. Въ долинахъ по восточЕую сторону кот-
тійскихъ Альпъ въ 1555 году началась свободная евангелическая 
пропов дь противъ воли духовенства, по свободному почину народа. 
Посл довали военныя экзекуціи, вопрекп которымъ вальденсы за-
ключили въ 1571 году договоръ, такъ-называемую „унію долинъ", 
по которому они обязывались твердо и дружно держаться рефор-
матской религіи. Около этого времени съ нечелов ческими жесто-
костями уничтожены были цв тущія общины 
въ Калабріи; немногіе, оставшіеся изъ нихъ, -.г^п 

• * • 1560 г. 
отчасти осуждены были на испанскія галеры, 
а отчасти (женщины п д ти) проданы были въ 
рабство, и весьма немногіе возвратились къ римско-католической 
церкви. Ихъ пропов дникъ Паскаль былъ заживо сожженъ въ Ту-
рин . Такимъ образомъ требованіе реформаторовъ оставлять рим-
скую церковь повсюду повлекло за собою гоненіе. Такъ какъ именно 
въ х і стол тіи р зче всего обозначились вс противоположности 
между главными в роиспов даніями, то вальденсамъ ост авался ТОЛЬЕО 

одинъ выборъ: быть или истыіш католикаыи, или и^ыми проте-
стантами. Такъ какъ они р шили сд лать посл днее, то еще въ 
теченіе стол тій подвергались гоненіямъ и угнетеніямъ, которыя 
закончились только 1848 годомъ. 

І . РЕФОРМАЦІЯ ВЪ АНГЛІІІ % 

1. Въ д л утвержденія и дальн пшаго распространенія ре-
формаціи въ Европ многое завис ло отъ того, на какую сторону 

') CM. Burnet, History of the church of England, London 1679. 1715. — 
Lingard, History of England till the revolution of 1688. (рим.-катО, —Merle 
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въ великой борьб современнаго міра станетъ Англія, т мъ бол е, 
что нельзя было ожидать, чтобы романская Франція всец ло обра-
тилась къ реформаціи, При этомъ получаютъ значеніе также и 
политическія отношенія. Торжество римскаго католицизма въ Ан-
гліи было бы въ то же время необычайнымъ усиленіемъ испанскаго 
могущества, опаспостью для протестантизма во вс хъ т хъ пунк-
тахъ. гд онъ усп лъ пустить корень. Торжество реформаціи въ 
Англіи съ другой стороны способствовало бы укр пленію и упро-
ченію протестантизма, гд только онъ усп лъ водвориться. 

Реформація, которая свое д йствіе распространила также и 
за Ламаншскій каналъ въ Англію, въ этой стран приняла совер-
шенно своеобразную, сравнительно съ лютеранской и реформатской, 
форму и физіономію. Сначала необходимо установить т точки зр -
нія, съ которыхъ можетъ быть объяснено столь странное явленіе. 

Ни одной еще страной папы не правили столь самовластно и 
ни однои еще страны они не высасывали такъ усиленно, какъ 
именно Англіи. Д ло доходило, какъ изв стно, до того, что при 
Иннокенті ш въ начал хш стол тія Англія совершенно превра-
тилась въ папское ленное влад ніе, и король Іоаннъ прииялъ свое 
королевство изъ рукъ папскаго легата въ качеств вассала папы. 
Такъ какъ nana присвонлъ себ св тскую власть въ Англіи, то 
нельзя удивляться также u тому, чтобы какой-либо преемникъ 
Іоанна Безземельнаго заявилъ притязаніе на господство въцеркви. Ген-
рихъ уш, какъ глава англійской церкви, явился противов сомъ Инно-
кентію іп, какъ влад телю англійской короны. Другая особенность за-
виситъ отъ различныхъ составныхъ частей англійскаго народа. Онъ 
состоить изъ двухъ слившихся между собою народовъ, саксовъ и нор-
ыанповъ. Эти посл дніе, покорители и властелины земли, составляли 
высшую церковную и гражданскую аристократію. Англосаксонскій 
элементъ стоялъ по отношенію къ нимъ въ положеніи бюргерскаго 
сословія и простаго народа. Эти два элемента, правда, во время 
войнъ „двухъ розъ" въ ху стол тіи значительно слились и объеди-
нились между собою; т мъ не мен е основная національная противо-
положность продолжала существовать, и посл заявляла о себ , 
помимо соціально-политическихъ отношеній, еще и въ другой 
области. 

Такимъ образомъ, мы встр чаемся съ двойнымъ характеромъ 

D'Aubigne, Geschichte der Reformation in Europa, съ франц. 1866.—Froude 
History of England from the fall of Wolsey to the death of Elizabeth, три 
тома, 1861—64, третіи томъ доведенъ только до смерти королевы Маріп; дояжиы 
посі довать еще два тома.—Weber, Geschichte der akatholischen Kirchen und 
Sekten, zwei Bande. 1856.—Ranke,.Englische Geschichte, sieben Bande. 1859—69.— 
Maurenbrecher, England im Reformationszeitalter. 1866.—BuddensieginBrie-
gers Zeitschrift fur Kirchengeschichte IV Bd. 1 Heft. 18. 
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реформаціи. Реформаторскій духъ шелъ въ Англіи, какъ этого не 
было ни въ какой другой стран , въ двухъ различныхъ направле-
ніяхъ. Одна реформація исходила отъ короны и высшей аристокра-
тіи; она удерживала еще сильно римско-католическіе элементы и 
только съ трудомъ освобождалась отъ нихъ. Во вн шнихъ предме-
тахъ, и даже не въ однихъ только вн шеихъ предметахъ, она до 
настоящаго времени удержала въ себ много римско-католическаго. 
Это соотв тствуетъ норманнскому, романскому элементу. Рядомъ съ 
нею развивалась и другая реформація, основавшаяся на пробужден-
ной изъ Германіи и Швейцаріи религіозной потребности яарода,— 
реформація, которая была р шительн е, гораздо р же отличалась 
отъ римскаго католицизма. особенно раснространялась среди город-
скаго класса населенія и была неодобряема, даже гонима со сто-
роны королевской реформаціи; это движеніе соотв тствовало гер-
манскому элементу народной жизни. Народная реформація появи-
лась при Генрих ш, была имъ пресл дуема, и дри Елизавет 
отвергнута въ качеств партіи нонконформистовъ. Борьба между 
этими двумя формами реформаціи занимала х п стол тіе, и привела 
къ основанію республики и, по отм н ея, къ новому угнетенію 
народной реформаціи. Наконецъ, по переписи, произведенной въ 
март 1851 года. обнаружилось, что государственная церковь за-
ключала въ себ 14,077 церквей и другихъ м стъ собранія, a 
другія общины и секты им ли ихъ 20,390 1). 

2. Существенное значеніе зд сь прежде всего пм етъ тотъ 
фактъ, что посл гражданскихъ войнъ ху стол тія, при Генрих тп 
Тюдор королевская власть вновь была твердо обоснована. Весь 
народъ, утомленный ужасными опустошеніями и смятеніями, безъ 
противод йствія призналъ королевское самовластіе. Отсюда рефор-
мація, хотя на трон она и совершенно не находпла никакого 
сочувствія, могла увлекать собою отд льныхъ лицъ, производить 
славные прим ры мужества в ры, но никогда не могла сд латься 
силой въ народной жизни. За Генрихомъ УІІ сл довалъ, по слу-
чаю смерти перваго сына Артура, второй его сынъ, Генрихъ пг, 
родившійся въ 1491 году и вступившій на престолъ въ 1509 году. 
Такъ какъ онъ, какъ младшій сынъ, предназначенъ былъ для 
духовнаго сана, то онъ и получилъ соотв тствующее образованіе, 
и съ любовью и усп хомъ занимался латынъю, философіей, бого-
словіемъ и музыкой. Это былъ челов къ внушительной наружности, 
рыцарскаго духа, расточительный и преданный роскоши, ловкій 
боецъ въ рыцарскнхъ играхъ, скоро сд лавшійся поэтому любим-
цемъ народа, на котораго возлагались величайшія надежды. Но 
онъ находился въ опасности быть испорченнымъ своими льстецами. 

•) См. статью England во 2 пзданіп Реальной Энцпклопедіи (ІУ, 231). 
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Сначала около него были еще испытанные государственные сов т-
ники его отца; но они вскор были устранены Вольсеемъ, который 
уже въ 1516 году сд лался архіепископомъ іоркскимъ, кардиналъ-
легатомъ и великимъ канцлеромъ государства. Этотъ въ высшей 
степени ловкій челов къ довелъ д ло до того, что король безгра-
нично поддался его вліянію, такъ что въ его указахъ преобла-
дающей формулой сд лалось выраженіе: „король и я " . Вольсей, 
какъ высокій сановеикъ церкви, возвысилъ ея значеніе. Но это 
значеніе покоилось еще и на другихъ основахъ. Высшія государ-
ственныя должности были по болыпеи части занимаемы духовнимн 
лицами. Въ верхней палат зас дали 21 еаископъ и 26 аббатовъ 
съ епископскими полномочіями, и составляли большинство. На 
4.000,000 жителей числилось 16,000 священоиковъ. Кром того 
было около 1,000 монастырей съ 50,000 монаховъ и монахинь и 
съ ежегоднымъ доходомъ въ 300,000 фунтовъ. Монастыри зани-
мались благотворительностью, но усиливали нищенство. Весьма не-
многіе изъ нихъ были м стами благочестія и просв щенія. Мо-
нахи и священникп находились въ состояніи нравственнаго вырож-
денія. Народъ весьма сильно преданъ былъ религіи. 

Въ эту среду новый св тъ внесенъ былъ съ двухъ сторонъ: 
съ одной стороны лоллардами и съ другой гуманизмомъ. Какъ ни 
незначительны и не презираемы были лолларды, т мъ не мен е 
они всетаки возбуждали въ низшихъ классахъ народа стремленіе 
къ реформаціи и пробуждали н которое недовольство господствую-
щей системой религіи. Выступленіе Лютера придало лоллардаыъ 
новую жизнь. Сочиненія н мецкихъ и швейцарскихъ реформато-
ровъ распространялись съ поражающею быстротою. He смотря на 
вс запрещенія и угрозы наказаніемъ, реформація пріобр ла въ 
низшпхъ сословіяхъ многихъ посл дователей. Генрихъ тш, будучй 
еще добрымъ католикомъ, по просьб клира издалъ ко вс мъ св т-
скимъ властяыъ повел ніе поддерживать духовные суды при пода-
вленіп ереси. Въ 1519 году въ Конвентри заживо было сожжено 
шесть мужчинъ и одна женщиыа, по обвиненію ихъ въ принад-
лежпости къ лоллардамъ. 

Какъ лоллардизмъ былъ средствомъ распространенія рефор-
маціи среди нпзшихъ классовъ, такъ подобнымъ же средствомъ былъ 
гуманизмъ для образованныхъ классовъ. Н которые англпчане въ 
х стол тіи пос щали Италію и приносили съ собою оттуда зна-
коыство съ классическою древностыо, а также отчасти и съ отцамп 
церкви. Эразмъ во время своего пребыванія въ Англіи ^ сильно 
сод йствовалъ водворенію гуыанизма тамъ. Одинъ близкіи другъ 
Эразма, Колетъ, съ 1505 года деканъ церкви ап. Павла въ Лон-

*) См. выпіе стр. 428. 
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дон , прославился основаніемъ школы ап. Павла (f 1519). Еще 
зам чательн е былъ Томасъ Моръ, впосл дствіи адвокатъ и подше-
рифъ Лондона. Въ своей „yTODiH", вышедшей въ 1516 году, въ 
которой изображается, по прим ру Платона, идеальное государ-
«тво, онъ высказываетъ весьма свободныя воззр нія. Благодаря 
гуманистамъ стремленіе къ реформаціи сд лалось почетнымъ у 
образованныхъ классовъ, Но Вольсей скоро приеялъ противъ этого 
направленія строгія м ры. Торжественно были приняты опре-
д ленія вормскаго сейма отъ 1521 года. Король былъ т мъ бол е 
на сторон римско-католической церкви, что Лютеръ р зко напа-
далъ на него; a nana рабол пно льстилъ ему. Славясь своими бого-
словскими познаніями, онъ, съ помощыо Вольсея и епископа роче-
стерскаго, написалъ сочиненіе „Доказательства въ пользу семи 
таииствъ" ^, въ которомъ онъ особенно нападалъ на сочиненіе 
Лютера „0 вавилонскомъ пл неоіи церкви", и получилъ заэто отъ 
папы почетный титулъ „ защитника в рыа 2). Р зкое отв тное 
сочиненіе Лютера не могло, конечно, проложить дорогу реформаціи 
въ Англіи, равно какъ и просьба, съ которою онъ, по настоянію 
друзей, обратнлся къ королю. Всл дствіе этого пресл дованіе „адской 
секты лютеранъ" еще бол е усилилось. Гуманисты также бол е и 
бол е становились во враждебное отношеніе къ реформатскому на-
правленію, и среди нихъ особенно выд лялся въ этомъ отношеніи 
Томасъ Моръ '). He сыотря на свою „Утопію", онъ твердо держался 
своей церкви, такъ какъ вполн сжился съ римско-католнческпми 
формами. Онъ вс мъ сердцемъ отвращался отъ рефорлаціи, какъ 
опасной для государства и церкви и своимъ ученіемъ объ оправ-
даніи в рого подрывающей всякую нравственность; поэтому онъ одо-
брялъ самыя строгія м ры противъ протестантовъ, и скоро самъ 
лриводилъ ихъ въ исполненіе. Разд ленія между протестантамп 
давали ему доказательства необходимости одного, снабженнаго авто-
ритетомъ верховнаго главы церкви. Этн п подобныя воззр нія 
онъ имеыно высказалъ въ „Діалог * о почитаніи иконъ и мощей, 
о призываніи святыхъ u о Балоыничеств и т. д. Въ подобномъ 
же смысл д йствовали и многіе прелаты. Во всякомъ случа , 
казалось необходиыымъ подавить то движеніе, которое распростра-
нялось, не смотря на вс запрещепія. Распространенію его со-
д йствовалъ англійскій переводъ Библіи. Виклефъ сд лалъ свой 
переводъ по Вульгат . Вильяііу Тиндалю съ другой стороны прн-
надлеяаітъ заслуга въ томъ отношеніи, что онъ положилъ начало 
переводу Библіи съ подлиннаго текста. Родившись въ 1477 году, 

1} Adsertio septem sacramentorum. 
2) Defensor fidei. 
3) Kuthart, Thomas Morus. 1878. Froude въ ук. м. 
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онъ учился въ Оксфорд . позже въ Кембридж ревностно читалъ 
Новый Зав тъ на греческомъ язык . Переводъ этотъ онъ начадъ 
въ Глостер , гд онъ въ теченіе долгаго времени состоялъ капел-
ланомъ; но не будучи тамъ безопаснымъ дол е, онъ отправился 
въ Лондонъ, гд и жилъ въ дом одного склоннаго къ рефор-
маціи торговца полотномъ, Гумфрея Монмаута. Но только въ 
Вііттенберг онъ былъ вполн безопасенъ и 
тамъ издалъ свой Новый Зав тъ на англій- ІКОЙ 

скомъ язык . Произведеніе это было публично 
сожжено. На деньги, на которыя епископъ 
лондонскій, Тонстолъ, скупилъ оставшіеся экземпляры перваго 
изданія для ихъ сожженія, было сд лано второе издаяіе (1529 г.), 
которое нашло еще болыпій сбытъ, ч мъ первое. Въ теченіе че-
тырехъ л тъ разошлось уже пять изданій. Въ Гамбург и Ант-
верпен Тиндаль продолжалъ свой трудъ вм ст съ своіши друзь-
ями Ковердэлемъ и Фритомъ. Ковердель перевелъ 1535 г. Ветхій 
Зав тъ. Тиндаль потерп лъ въ сл дующемъ году въ Вирворд , 
близь Брюсселя, мученическую смерть. Та же судьба въ 153S 
году постигла и друга Тиндаля, Фрита. Переводъ Тиндаля, отли-
чающійся в рностью и ясностью, сд лался основой вс хъ пос-
л дующихъ, особенно изданной впервые съ королевскаго позво-
ленія такъ-называемой Матв евой Библіи, которая содержитъ съ 
незначительными изм неніями переводъ Тиндаля и то, чего въ 
немъ недоставало, изъ перевода Ковердэля. Было и еще н сколько 
другихъ, настроенныхъ въ реформатскомъ дух , лицъ, какъ То-
масъ Вильней, популярный пропов дникъ, который былъ казненъ. 
Но во всякомъ случа еще отнюдь не видно было, чтобы въ Англіи 
предстоялъ разрывъ съ Римомъ. 

Но разрывъ этотъ т мъ не мен е посл довалъ, хотя сначала 
онъ не им лъ ничего общаго съ религіей. Старшій братъ короля, 
Артуръ, мужественный насл дникъ престола при Генрих п. 
былъ въ теченіе н сколькихъ м сяцевъ женатъ на инфантиа 
Екатерин аррагонской, дочери Фердинанда католическаго арра-
гонскаго и королевы Изабеллы кастильской. Въ то время браки 
среди государей им ли большее вліяніе на политическія д ла, 
ч мъ теперь. И въ основ этого брака лежали виды на сближе-
ніе между Англіей и Испаніей. Генрихъ УІІ такъ близко принималъ 
это д ло къ сердцу, что посл весьма скоро 
посл довавшей смерти Артура хот лъ женить і кпч 

на его вдов своего втораго сына Генриха, 
будущаго Генриха ш. Такъ какъ это, однако, 
противор чило каноническилъ постановленіямъ, то король добился 
отъ Юлія п разр шительной буллы, всл дствіе которой и состоялась 
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свадьба. Но если Генриху при этоыъ было пріятио яаходиться 
въ связи съ' могущественнымъ' иепанскиігъ дворомъ, то вм ст ' 
съ> т мъ въ выешей степени нёпріятно выдавать богатое приданое 
въ 200,000 флориновъ'. Юному Генриху это обрученіе было не по 
сердцу и онъ заявмъ протестъ противъ него предъ епископомъ' 
вустерскймъ (1505 г.); т мъ не мен е въ 1509 году онъ обв вг-
чавъ былъ съ' своей нев стои, ч мъ протестъ его фактически былъ 
уничтоженъ', Въ теченіе н сколькихъ л тъ онъ жилъ съ Екате-
риной счастливо, такъ что Эразмъ' восхваяялъ англійскаго короля' 
какъ образецъ семеиныхъ доброд телей. Онъ им лъ отъ1 нея н -
сколькихъ сыновей и дочерей, которые однако вс 1 до принцессы 
Маріи скоро умерли. По тогдатнимъ понятіямъ смерть его д тейсчи-
талась какбы божественнымъ наказаніемъ за его бракъ по Левит. хх, 
23, гд такимъ супругамъ возв щается: „безд тными будутъони"; 
онъ сталъ опаісаться, какъ бы сомн нія въ законности его брака 
не подвергли опасности самое престолонасл діе его дочери. Ясное 
запрещеніе такого брака (Лев. х ш, 16), опред ленное отверженіе 
такихъ браковъ омой Аквинатомъ, котораго онъ ц нилъ выше 
вс хъ другихъ учителей, еще бол е усилили сомн нія Генриха. 
Ш тому же Екатерина, всл дствіе бол зненности, сд лалась без-
плодной, на семь л тъ была старше своего супруга и лишена 
всякой красоты, а также при своеіг испанской религіозности не 
въ состояніи была привлекать къ себ склоннаго къ наслажденіямъ 
короля. Кром того она нашла себ врага въ лиц Вольеея, 
которому д лала упреки за его распутную жизнь. Этотъ посл д-
ній посов товалъ королю произвести разводъ. Вольсей, желавшій 
вступить въ связь съ Франціей, уже началъ переговоры о женитьб 
короля на Маргарит , герцогин алансонской, дочери Фран-
циска і. Самъ король съ своей стороны увлеченъ былъ любовью къ 
молодой красивой фрейлин королевы. Но она соглашалась удовлетво-
рить любви короля только въ качеств его супруги; Отсел Генрихъ 
сталъ серьезно думать о развод . Собраны были ын нія выдающихся 
епискоиовъ и ученыхъ юристовъ; вс они; за исключеніемъ Фи-
шера, епископа' рочестерскаго, высказывались въ пользу развода. 
Томаеь Моръ не далъ никакого мн нія, пзвиняясь своимъ нев -
деніемъ. Вольсей, который сначала изъ политичесЕихъ причинъ 
колебался, склонился наконецъ въ пользу развода, чтобы не по-
терять благосклонности короля. Климентъ УІІ оказался при этомъ 
въ большомъ затрудненіи. Еиу приходилось или отм нить упомя-
нутую выше разр шительную буллу Юлія п, или раздражить короля, 
въ помощи котораго онъ бол е всего нуждался тогда въ борьб 
противъ императора. По этому д лу происходили продолжительные 
переговоры, причемъ nana заы тилъ посланнымъ Вольсея, чтобы 

ПСТОРІЯ ХРПСТІАНСКОЙ ЦЕРКВІІ, Т. II. 4 9 
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король скор е взялъ себ другую жену, такъ какъ для папы 
легче утвердить совершившееся д ло, ч мъ при столь трудныхъ 
обстоятельствахъ производить въ Рим утомительное изсл дованіе. 
Д ло въ д йствительности затянулось. Екатерияа должна была 
сама явиться въ судъ, и тамъ удостов ряла (чтб отрицалось даже со 
сторовы ея противниковъ), что она никогда не им ла брачнаго 
сожитія съ Артуромъ. Она обратилась съ апелляціей къ пап . 
Кардиналъ Камаеджіо, получившій отъ папы порученіе закончить 
это д ло, не хот лъ ироизносить никакого приговора, такъ какъ 
онъ зналъ, что между папой и императоромъ 
происходили переговоры о мир ; и д йстви- ікоо 

тельно, вскор зат мъ между об ими сторонами 
заключенъ былъ камбрайсвій миръ. Посл этого 
д ло было перенесено въ Римъ, о чемъ ничего не хот лъ знать 
Геирихъ. Это повлекло за собою паденіе Вольсея (f 1530). 

Зат мъ наступили н которые мен е неблагопріятные виды для 
д ла реформаціи. Палата общинъ составила постановленіе съ ц лыо 
ограниченія власти духовенства. Въ сов тъ короля вступили лица, 
сочувствовавшія преобразованію въ церкви и государств , именно 
герцогъ суффолькскій, сэръ Томасъ Болейнъ, отецъ второй 
жены короля; вм ст съ ними благосклонности короля съум лъ 
добиться также Томасъ Кромвелль, пробуждая въ немъ стремленіе 
къ абсолютной власти. Онъ сд лался генеральнымъ викаріемъ я 
вице-регентомъ королевства, стремясь только къ нажив и къ бла-
госклонности короля, который, наконецъ, однако же приказалъ его 
казнить (1540 г.). Самымъ значительыымъ лицомъ, приблизившимся 
тогда къ королю, былъ Томасъ Кранмеръ. Онъ родился въ 1497 
году, учился въ Кембридж , читалъ сочиненія Фабера стапу-
ленскаго, Эразма, а скоро также и сочиненія Лютера, что и по-
служило для него побужденіемъ къ изученію св. Писанія. Въ Кем-
бридж онъ сд лался ординарнымъ профессоромъ, университетскимъ 
пропов дникомъ и экзаменаторомъ; всл дствіе того, что онъ пола-
галъ св. Писаніе въ основу всего, что преподавалъ, его назы-
вали Скриатуромъ. Когда у него спросили мн ніе по д лу раз-
вода, то онъ сказалъ, что д ло это совершенно просто, что король 
долженъ собрать мн нія университетовъ и учевыхъ материка, и 
согласно съ ихъ р шеніемъ принять свои м ры. яОнъ поймалъ 
свиныо за правое ухо", съ восторгомъ воскликнулъ король. Не-
медленно же онъ приблизилъ къ себ Кранмера, и скоро сд лалъ 
его архіепископомъ кентерберійскимъ и приматомъ англійской 
церкви, Въ этомъ положеніи онъ отсел , хотя часто и лавируя, 
часто во многомъ потакая деспотическому королю противъ своего 
лучшаго уб жденія и сов сти, въ общеііъ, однако же, усп шно 
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д йствовалъ въ пользу реформаціи. Собрано было около ста мн -
ній. За разрушеціе брака высказались высокоуважавшаяся Сор-
бонна, французскіе епископы и университеты, итальянскіе универ-
ситеты, Цвингли и Эколампадъ. Противъ развода высказались Лю-
теръ и Меланхтонъ, хотя конечно не изъ любезности къ императору, 
который горячо принималъ къ сердцу это д ло своей родственницы. 
Посл того, какъ въ 1531 году вс эти мн нія предложены были 
парламенту и напечатаны, Екатерииа навсегда оставила англійскій 
дворъ. Во всемъ этомъ д л она вела себя съ большимъ достоин-
•ствомъ. 

Всл дъ зат мъ король старался поставить туземное духовенство 
въ зависимость отъ короны. Духовенству угрожали обвиненіемъ 
(1531 г.) зъ томъ, что оно стремится выставить папскія посягательства 
противъ королевской власти, за чтб полагалась конфискація имуществъ. 
Всл дствіе этого духовенство вынуждено было откудиться отъ этого 
обвиненія 100,000 фунтовъ, и признало короля единственнымъ госпо-
диномъ и верховнымъ.главою церкви, яасколько это допускаетъ 
законъ Христа. Томасъ Моръ, получившій посл паденія Воль-
<;ея должность канцлера, опять отказался отъ нея, подъ предлогомъ 
слабаго здоровья. Его м сто заняло лицо, ваолн сочувствовавшее 
мыслямъ короля, и Крамеръ сд лался архі-
епископомъ кентерберійскимъ. Генрихъ теперь . _ „ „ 
уже не ждалъ бол е р шенія папы, и таішо 
женился на Анн Болейнъ (1532 г.). Кран-
меръ объявилъ первый бракъ уничтоженпымъ, утвердилъ бракъ 
съ Аниой Болейнъ и короновалъ ее (въ іюн 1533 г.). Вм ст 
съ т мъ запрещены были всякія апелляціи въ Римъ, подъ стра-
хомъ конфискаціи. Какъ только все это сд лалось изв стннмъ въ 
Рим , nana немедленно хот лъ подвергнуть Генриха отлученію. 
Благодаря Франциску і, онъ удержался еще на н которое время. Яо 
побу/кдаемыи императоромъ и кардиналами, онъ подписалъ (23 марта 
1534 года) буллу, по которой отъ короля, подъ угрозои отлученія, 
требовалось опять вызвать ко двору свою отвергнутую супругу, 
хотя эта булла тогда еще не была опубликована. 

Въ Англіи, напротивъ, королевская власть была расширена 
ц лымъ рядомъ новыхъ законовъ, особенно закономъ отъ 30 марта 
1534 года, по которому объявлялся государственныыъ изм нникомъ 
всякій, кто сталъ бы нападать на второй бракъ короля. Въ ноябр 
1534 года приеятъ былъ парламентомъ актъ о верховенств , по 
которому король признавался земнымъ главою церкви, и именно 
съ опущеніеыъ вс хъ ограничлвающпхъ статей. Такимъ обра-
золъ англійская церковь провозглашееа была незавнсішою отъ 
Ріша и поставлена подъ королевское главенство. Хотя король лично 

49* 



772 ИСТОРІЯ ХРИСХІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

и не желалъ этого, однако чувствуя яеобходимость доказать боже-
ствевное право государя и подорвать уваженіе къ пап , онъ вы-
нуждевъ былъ приб гнуть къ новымъ насидьственнымъ ы рамъ. 
Црежде всего дала голова одного изъ честн йшихъ мужей Англіи, 
Томаса Мора, который допдатился своею жизнью, въ качеств го-
сударственнаго изм анива, за свое неодобреніе втораго брака. 
Генриха. Король, лично относившійся къ вему благосклонно, ока-
залъ ему мщость присужденіемъ его къ простому обезглавленію, 
такъ что къ нему не прим нено было узаконенное за государствеН' 
ную изы ну наказаніе четвертованіемъ. Въ лиц этого челов ка 
лала великая опора римско-католической церкви. Въ качеств канц-
лера, онъ дриведъ в сколько еретиковъ на костеръ и даже хва-
лился этимъ; но въ общемъ это былъ челов къ высокопочтеннаго 
характера и тонкаго образованія. Всл дъ зат мъ разразилась буря 
противъ монастырей, этихъ очаговъ римскаго католицизма, обита-
тели которыхъ часто выступали съ пропов дыо дротивъ кородя. 
Одинъ обсервантъ предсказывалъ королю даже участь Ахава. Отъ 
монаховъ нелъзя ртнять той чести, что они всегда выказывали 
в рность своимъ уб жденіямъ; но при этомъ ие било недостатка 
и въ т невой сторон . Одинъ тщательный обзоръ монастырей по-
казалъ, какъ низко было ихъ нравственное паденіе и какъ велики 
ихъ богатства. Тогда парламентъ р шилъ закрыть меныпіе мона-
стыри, и предоставить ихъ права, доходы и им ніе корон . Мо-
нахини были изгоняемы на улицу; монахи должны были нищен-
ствомъ просйть себ хл ба. Кранмеръ благосклоныо относился 
къ тавимъ м ропріятіяыъ съ ц лью уничтожить центры суев рія 
и найти средства къ основанію церквей, школъ и госпиталей. 

Между т ыъ король обратился съ своей благосклонностью къ но-
вой красавиц , Джени Сеймуръ, Анну Болейнъ онъ по обвиненію въ 
государственной изм н приказалъ казяить, и иа сл дующій день 
обв нчался съ яовой возлюбленной, причеыъ податливый парла-
ментъ объявидъ Марію, дочь Екатерины, и Елизавету, дочь Анны 
Болейнъ, незаконнорожденными, и назначеніе насл дника престола 
вполн предоставилъ королю. Въ конвокаціи, оффиціальномъ си-
нодальномъ собраніи духовенства, заложена была основа для новаго 
в роиспов данія, которое и было составлено Кранмеромъ и дру-
гими богословами, въ десяти членахъ. Оно было отображеніемъ 
т хъ различныхъ воззр ній и стремленій, которыя вращались въ 
высшихъ кругахъ. Основой в ры въ нихъ выставлялось св. Писаніе 
въ связи съ тремя вселенскими символами, но въ то же время въ 
одномъ изъ членовъ удерживалось ученіе о пресуществленіи, въ 
другоыъ допускались молитвы и мессы за умершихъ. Эта рефор-
мація, крайне неудовлетворительная сама по себ , была тогда един-
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ственно ЙОЗМОЖНОЮ, потому что Кранмеръ и его сторонниЕіи ии ли 
противъ себя сильную римско-католическую партію, во глав кото-
рой стоми герцогъ норфолькскій Говардъ и епискоаъ винчестерскій 
Гардинеръ. Въ архіепископіи іоркской проявились опасмыя вол-
неиія въ защиту строгаго римскаго католицизма. БлижайШйМ 
сл дствіемъ этого было заврытіе большихъ монастирей. Въ 1538 
году оаубликована была отлучительная булла папй противъ ере-
^гическаго, изм нническаго короля, и nana призывалъ Карла и 
•Франциска і къ крестовому походу против аего. Между т м за-
крытіе монастирей продолжалось. Огромныя богатства ихъ отчасти 
переходили въ руки короля, отчасти въ руви вельможъ, которые 
драгоц ни йшія сокровища библіотекъ употребляли на мавулатуру 
или продавали. Позже римско-католической партіи опять удалось 
достигнуть большаго вліянія. Въ 1539 году составлены были шесть 
членовъ, называемые кровавыми членат і , бичемъ о шейи концахъ, 
какъ называло ихъ народное остроуміе. По этимъ шести членамъ: 
1) ученіе о пресуществленіи, 2) яенужность аричащенія подъ обоизіи 
видами, 3) яезаконность для священниковъ въ силу божественяаго 
постановленія вступать въ бракъ посл принятаго посвященія, 
4) об тъ ц ломудрія, 5) частньгя мессн, и 6) наушная исцов дь— 
провозглашены были главными иунктами в ры, и за оспаривааіе 
пресуществленія и за медлительность въ разрушеніи брака свящеа-
яиковъ полагалось наказаніе смертыо. Всл дствіе этого вскор 
500 челов къ ввергвуты были въ тюрьмы, и изъ нихъ многіе 
были казнеяы и н которые сожжеяы живьши. Кранмер н Кром-
велль, правда, старалнсь смягчить эту суровость; яо самъ Кром-
велль вскор зат мъ былъ казнеяъ (1540 г.), и Кранмеръ одияъ 
могъ оказывать мея е нротивод йствія. Т иъ яе мен е яривер-
жеяцы реформаціи яашли съ 1543 года преданяую себ яокро-
вительяицу въ лиц Екатерины Парръ, шестой н яосл дней жеяы 
короля. Вярочемъ, литургія осталась безъ изм яенія и на латия-
скомъ язык . Римско-католическая партія добилась съ 1543 года 
залрещенія всякихъ религіозяыхъ сочнненій вялоть до исто-като-
лическаго „Назидаяія христіанияа", нзв стяаго также нодъ назва-
ніемъ королевской кяиги. Такой образъ д йствія составлялъ яоляый 
контрастъ яротивъ ярежяяго свободнаго расяространеяія Бпбліи. Гея-
рихъ имеяяо яолагалъ, что возстановлеяіемъ нрежяей свободы онъ могъ 
свлонить своихъ ноддаяяыхъ въ яользу задумаяяой имъ реформаціи. 
Когда ояъ увид лъ, что объ этомъ не можетъ быть и р чи, онъ 
ограничилъ яраво чтенія св. Писанія знатными лицами. Ояъ умеръ 
28 яяваря 1547 года. Приговоръ объ этомъ десяот едва ли на 
мгяовеніе можетъ быть сомяительнымъ. He смотря яа введеняую 
Генрихомъ реформацію, мяогіе нри немъ потеря ли смерть въ огя 
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за отверженіе ученія о пресуществленіи. Введенная имъ рефор-
мація не была ни протестантской, ни римско-католической. Все д лр 
завис ло отъ того, чтобы основы полной реформаціи нашли себ 
сочувствіе и поддержку также и въ правящихъ классахъ, и это 
случилось при управленіи сына Генриха ш. 

3. Правленіе новаго короля Эдуарда TI, при всей его крат-
кости, было усп шныыъ и им ло важное значеніе. Это именно было 
вреыя, когда реформація нашла себ приверженцевъ въ правящихъ 
классахъ, даже ва престол , а оттуда пересажена была въ ыассу 
народа. Эдуардъ, сынъ лэди Дженпи Сеймуръ, взошелъ на отцовскій 
престолъ въ десятил тнеыъ возраст , худосочнымъ, бол зненнымъ 
мальчикомъ. Будучи челов комъ съ высокиыи стреыленіями, онъ 
получилъ превосходное воспитаніе отъ Кранмера и другихъ, ко-
торые, рядоыъ съ надлежащиыи познаніями, вн дряли въ него 
также и р шительвыя религіозвыя начала. Вс сторонники ре-
форыаціи справедливо над ялись на лучшіе усп хи отъ этого бла-
гочестиваго, высокоодареннаго ыальчика. Если онъ сначала и не-
способевъ былъ управлять самъ, всетаки овъ могъ давать согласіе 
ва м ропріятія въ пользу реформаціи. Учреждеввый Геврихоыъ 
опекунскій сов тъ состоялъ изъ 16 члевовъ^ и рядомъ съ вимъ 
существовалъ тайвый сов тъ изъ 12 лицъ, въ которыхъ рефор-
ыація и ршско-католическая партія иы ли одинаковое число вред-
ставителей. Во глав римско-католической партіи стояли лордъ-
кавцлеръ Раиотсли ("Wriotliesley), герцогъ Саутеыптовскій, и епи-
сковъ Товстоллъ дургеыскій, а во глав рефорыатской партіи— 
EpaBiiepx и графъ Гертфортъ, герцогъ Сомерсетскій, дядя короля, 
Скоро у Саутемвтова. всл дствіе злоувотребленій но доллгности, 
отвята была болыпая печать, и во глав регевтства поставлевъ 
былъ Соыерсетъ, какъ покровитель государства и опекувъ короляг 

съ подчивевіемъ ему обоихъ вазваввыхъ сов товъ. Соыерсетъ р -
шительво скловялся къ рефорыаціи, во скоро самъ своимъ власто-
любіеыъ возбудилъ противъ себя вевависть у стороввиковъ ре-
форыаціи. Перев съ рефорыатовъ все бол е оказывался р шительвымъ 
въ регевтств . Т ыъ ве ыев е сила римско-католической партіи была 
все еще довольво большая. Римско-католическая партія им ла вълиц -
епископа Гардивера вивчестерскаго ловкаго и д лъваго вождя. На-
родъ въ общеыъ держался римско-католической церкви, хотя и 
были среди вего в которыя сумасбродвыя крайвости. Краныеръ 
былъ ішевво т мъ челов комъ, который при такихъ обстоятель-
ствахъ мало-по-ыалу способенъ былъ пролагать дорогу къ пре-
образованію. Объявлеввая ври воспіествіи Эдуарда ва врестолъ ам-
нистія дала возможвость возвратиться въ свое отечество мвогимъ, 
б жавшиыъ отъ деспотизма Гевриха, англичавамъ, которые уси-
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лили протестанскую партію. Особеннаго вниманія заслуживаетъ 
то, что Еранмеръ призывалъ для занятія вліятельн йшихъ м стъ 
иностранцевъ. Чтобы бол е обезпечить д ло реформаціи, Кранмеръ 
вновь принялъ свою должность изъ рукъ короля, какъ ленное 
влад ніе государства, и побудилъ къ тому же и остальныхъ епи-
скоповъ. Такимъ образомъ, вновь санкціонировано было королев-
ское верховенство надъ церковью. Между т мъ уже въ 1547 го-
ду устроена была общая церковная визитація, и приняты были 
м ры къ тому, чтобы познакомить еародъ съ св. Писаніемъ и со-
чиненіями рефорыаторовъ. Парафразы Эразма на Новый Зав тъ 
были переведены на англійскій языкъ и распространяеыы въ на-
род . Въ „Собес дник " (homiliarium), составленномъ Кранмеромъ 
въ сообществ съ епископами Ридлеемъ и Латимеромъ, признаео 
было ученіе объ оправданіи в рою. Въ декабр того же 1547 года 
предпринята была установленная, по инструкціи изъ 37 статеи, цер-
Еовная визитація, причемъ закономъ требовалось приеятіе клятвы 
въ признаніи верховенства короля, отм на паломничествъ и про-
цессій, удаленіе иконъ изъ церквей, употребленіе названныхъ па-
рафразовъ и „Собес дника", равно какъ и литаніи, чтеніе отд ловъ 
изъ Библіи, и строгое соблюденіе воскреснаго дня. 4 ноября 1547 
года открытъ былъ парламентъ, который заложилъ основу для преоб-
разованія англійской церкви, одобрилъ прицимавшіяся досел м ры, 
отм нилъ законы противъ еретиковъ, подтвердилъ королевское гла-
венство яадъ церковыо; и иредоставилъ избраніе епископовъ и 
право суда въ духовныхъ д лахъ въ руки короля; заупокойныя 
мессы были отм нены, введено причащеніе подъ обоими видами, 
и отм нены были и другія духовныя римско-католическія установ-
ленія. Кранмеръ запретилъ употребленіе св -
чен, пепла и пальмъ, и приказалъ удалить 1 _ . 
вс иконы изъ церквей. Онъ изготовилъ но-
вый порядокъ богослуженія, который, по воз-
можности, примыкалъ къ римскому миссалу, съ сохраненіемъ на-
ушной испов ди, крестнаго знаменія, мура и священнпческаго об-
лаченія. Этотъ уставъ въ 1549 году былъ принятъ парламентомъ; 
накояецъ, оты ненъ былъ и законъ о целибат . 

Эти изм ненія не могли быть введены безъ возбуждееія не-
довольства. Но вожди римско-католической партіи отчасти сд ланы 
были безвредными (Гардинеръ сид лъ въ башн ), отчасти держали 
себя спокойно (какъ Тонстоллъ); Боннеръ, епископъ лондонскій, 
обнаруживалъ уступчивость. Но въ пользу возстановленія римскаго 
католицизма происходили весыіа серьезныя народныя возстанія. 
Сомерсетъ тогда былъ низвергнутъ, и впосл дствіи опять вступилъ 
въ государственный сов тъ, но уже не въ качеств покровителя. 
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Тогда же* принятъ былъ новый уставъ о рукоположеніи (1550 г.), 
который при Карл и мало подвергся изм неніямъ, и съ того 
времени остался в^ употребленіи; при атоиъ им лось въ виду не 
создавать что-либо новое, а только очистить старую римско-като-
лическую церковь, и освободить ее отъ папетва и сектантскаго 
броженія. Такъ, тогда именно сожженъ былъ одинъ челов къ за 
то, что отвергалъ истинное челов чество Іиеуса, и другой за то, 
нто отвергалъ божество Христа. 

Между т мъ, въ Англію мало-по-малу прошщали основныя 
начала н мецкой и швейцарской реформаціи, частыо при поср д-
ств возвращавшихся изъ изгнанія англичанъ, и частыо при по-
средств склонныхъ къ реформаціи иностранцевъ. Однимъ изъ та-
ковыхъ распространит.елей реформаціи былъ Бернардино Очино, 
пропов дникъ при новой учрежденной итальянской общин въ Лон-
дон . Позже овъ вм стф съ Петромъ Мартиромъ былъ пригда-
шенъ въ Оксфордъ. Тамъ онъ трудился въ теченіе 15 л тъ при 
всевозможныхъ невзгодахъ. Въ Кембриджъ приглашенъ былъ Кран-
меромъ Буцеръ для новозав тной, и Павелъ Фагій для ветхоза-
в тной экзегетики. Буцеръ умеръ спустя полтора года поел этого. 
Ему приходилось, каЕЪ и его сотоварищамъ въ Оксфорд и Кем-
бридж , много выносить непріятностей отъ схоластнческихъ профес-
соровъ. Въ богослуженіи еписколъ Гупер^ и д йствовавшій тогда 
въ Англіи Ноксъ настаивали на возможно большемъ упрощеніи. 
По побужденію Гупера, на wbcro алтарей поставлены были въ 
1550 году евхаристійные столы. Гардинеръ и Тоастоллъ были низ-
ложены въ 1551 году, но совс мъ палъ также и Сомерсетъ и 
былъ казненъ въ качеств государственнаро изм нника Т мъ не 
ыен е это не могло замедлить хвда реформаціи, такъ какъ она 
им ла твердый опорный пунктъ въ самомъ корол . Онъ придавалъ 
большое значеніе предлагавшимся иностранными богословами, осо-
беняо Кальвиномъ, реформамъ. Онъ пастаивалъ на преобразованіи 
общаго молитвенника, въ которомъ Кальвинъ находилъ еще сл ды 
папства. Благодаря сочиненію Иетра Мартира, подъ заглавіемъ 

яЦензура на книги святыхъ" Ч), король выразилъ согласіе на 
назначеніе коммиссіи для пересмотра молитвенника. Второй планъ 
его, въ Еоторый вошло н что кальвинское, былъ принятъ парла-
ментомъ въ качеств пересмотр ннаго молцт-
венника. Въ то же самое время приступлево і к г д 

было къ составленію испрв дааія в ры, како-
вое порученіе дано было Кравмеру вм ст 
съ епископомъ Ридлеемъ. Весною 1553 года королевскимъ указомъ 
клятвенвое принятіе этого испов данія ставилось въ обязанность 

1) Censura supra libros sanctorum 1550. 
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вс мъ духовнымъ лицамъ, профессорамъ и учителямъ, и вм ст 
съ т мъ присоединенный къ нему катихизисъ рекомендовался для 
преподаваиія юношеству. Смерть короля воспрепятствовала утверж-
денію этого акта парламентомъ. Т мъ не мен е введеніе рефор-
маціи не встр чало никакого противод йствія. Испов даніе это но-
ситъ въ догматическомъ отношеніи совершенно кальвинскій отпе-
чатокъ. Въ немъ пропов дуется предопред леніе, хотя и безъ су-
пралапсаризма, въ евхаристіи удерживается спеціально кальвинское 
воззр ніе, какъ и во французскомъ испов даніи; зат мъ, король 
провозглашается земнымъ главой англійской церкви, и удержнвается 
епископское управленіе. Такиыъ образомъ, Англія склонилась въ 
пользу реформаціи. Вскор зат мъ Эдуардъ умеръ, глубоко оала-
киваемый. Протестанты вид ли въ немъ новаго Іосію. Но будущ-
ность англійской церкви, при затруднительныхъ династическихъ 
обстоятельствахъ, закутана была въ глубокій мракъ. 

0 реформаціи въ Ирландіи мы коснеися лишь кратко. Въ 
этои стран находились въ постоянной борьб между собою два 
народа, древніе кельтскіе, поэтически настроееные обитатели, и раз-
судительные, промышленные англичане. Посл того кавъ nana 
Адріанъ іу, самъ англичанинъ, передадъ этотъ островъ, посл на-
шествія на него въ 1154 году, Генриху п кавъ ленное влад ніе 
Англіи, на восточной сторон острова утвердились аиглійскіе по-
селенцы и подчинили себ кельтскихъ туземцевъ, съ нам реніемъ 
превратить ихъ въ англичанъ. Но старые ирландскіе вожди на за-
падной сторон не смотр ли на себя, какъ на вассаловъ Англіи и 
жили въ старой незавнсимости. Духовенство, принимая участіе въ 
національномъ д л кельтовъ, ревностно заботилось о томъ, чтобы 
вародъ твердо держался церкви и государства, и съ подозритель-
ностыо относнлось ко всему, что исходило отъ Аигліи. При Ген-
рих ш, который впервые прннядъ названіе короля Ирландіи, д -
лались поиытки ввести церковныя м ропріятія этого короля и въ 
Ирландіи. Въ 1536 году введено было церковное главенство ко-
роля и запрещены всякія апелляціи въ Римъ, въ 1592 году Ирлан-
дія объявлена была королевствомъ. Монастыри уже и раныпе тамъ 
были закрыты. Народъ однако былъ раздраженъ разрушеніемъ иконъ, 
а также вторженіемъ англійскаго духовенства на м сто туземнаго, 
знавшаго народный языкъ. Д ло дошдо до того, что вс епискоды 
и архіеиисЕОпы до единаго д«лжны были оставить Ир^чандію. На-
дежда на поддержаніе незавпеимости отъ Англіи оживляла въ на-
род ревность къ римско-католической церкви. Это было крайее 
безнадежное состояніе, причемъ мало-по-малу въ этомъ чрезвычайяо 
ра^дражительномъ народ воспламенился огонь ненависти противъ 
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всего, что исходшш изъ Англіи, и это состояеіе, по необходиыости, 
возбуждало самыя серьезныя опасенія за будущее ^. 

У. РЕФОРМАЦІЯ ВЪ ШОТЛАНДІИ 2). 

1. Въ Шотландіи образовавшаяся всл дствіе реформаціи цер-
ковь приняла совершенно иную физіономію, ч мъ въ Англіи, опре-
д ленн е говоря: въ ПІотландіи верхъ остался за т ыъ, что мы въ 
Англіи, въ отличіе отъ королевскои реформаціи, называли рефор-
маціей, коренящейся въ народ или, по крайней м р , въ одной 
части народа. Что въ Англіи сд лалось партіей нонкоеформист-
скихъ пуританъ, въ противоположность государственной церкви, то 
сд лалось господствующимъ въ Шотландіи. Въ чемъ заключается при-
чина такого различія между этими двумя странами? — Въ Шотлан-
діи реформація развилась совершенно въ противополод;ность коро-
левской власти, въ глазахъ которои даже Генрихъ УІІІ зашелъ 
слишкомъ далеко по пути реформаціи. Между т мъ въ Шотландіи 
не могло быть и р чи о какой-либо королевской реформаціи. Духъ 
народа тамъ былъ совергаенно иной, ч мъ въ Англіи. Разъ рефор-
мація проыикла въ Шотландію, тамъ мен е обращалось вниманія 
на церковную форму, и что особенно зам чательно, главный д я-
тель въ этомъ отношеніи Ноксъ былъ челов комъ совершенно иного 
духа и характера. ч мъ Крамнеръ. А Ноксъ при своихъ добро-
д теляхъ и недостаткахъ былъ истымъ шотландцеліъ. 

Если мы говоримъ о народ въ Шотландіи, то при этомъ 
нужно зам тить. что онъ болылею частью состоялъ изъ дворянства 
и его подчиненныхъ. Таыъ было мало городовъ; города вм ст съ 
своимъ м щанствомъ, торговлей и промыслами находились еще 
только въ начал своего развитія. Дворяне, состоявшіе изъ немно-
гихъ могущественныхъ семействъ, связанныхъ между собою взаим-
ными браками и кровнымъ родствомъ, будучи крупными земель-
ными собственниками, влад ли своею собственностыо почти неогра-

') CM. Henke, т. I, стр. 304. 
2) Hemberg, die scliottische Nationalkirche, 1828. Это сочпненіе обратпло 

вниманіе н мецкоі} публикп па эту дотол весьма ыало знакоыую, но зам чаіель-
ную церковь. Внимавіе къ ней зат мъ внові. пробуждено быдо вознпкновевіемТ) 
свободноіг церквп въ 1843 году. Всл дствіе этого возникли сл дующія сочивенія: 
Sack, die Kirche Schottlands 1844. — Sydow, die schottische Kirchenfrage.— 
Ludlofi, die Geschichte der Reformation in Schottland 1847 — 49. Zwei Bande. 
M'Crie, Leben von Knox, deutsch von Plane k 1817 нстатья von Kostlin o Scliott-
land въ Real-Ennyklopadie. Кром того старыя англ. сочиненія Buchanan, Stuart 
Cook, Th. M'Crie, Calderwood, Row.— John Knox, History of the reformation of 
religion in Scotland, первое неполвое издавіе 1586 года въ Ловдон , поли е сд -
давиое Бученаноыъ въ 1644, и въ 1831 ивдавіе Макъ-Гавпва. 
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ниченно въ качеств тановъ, графовъ, бароновъ, весьма мало обра-
щая вниманія на короля, которому они, сильные своимъ единствомъ, 
безнаказаено могли оказывать всякое противод йствіе. Король, б д-
ный денежными средствами, т мъ мен е могъ держаться противъ 
дворянства. Если король хот лъ сломить упрямство знати и на-
стоять на своихъ правахъ, то возникало возстаніе. Іаковъ і въ 
1437 году былъ умерщвленъ въ Перт , когда онъ старался ду-
ховно и нравственно возвысить Шотландію и основалъ универси-
тетъ въ Ст.-Андрюс ; Іаковъ ш, который, по прим ру Людовика хі, 
хот лъ возвысить королевскую власть, нашелъ также въ 1488 году 
несчастную кончину. 

При такихъ обстоятельствахъ естественно, что короли бол е 
примыкали къ духовенству, и духовенство къ королю, чтобы нахо-
дить у него н которую защиту противъ знати. Корона захватила 
инвеституру на вс церковныя м ста, и такимъ образомъ поста-
вила духовенство въ зависимость отъ короны. Въ парламент , гд 
духовенство им ло сильное представительство, оно всегда голосовало 
вм ст съ королемъ, а знать принимала въ парламент лишь не-
значительное участіе, потому что она была слишкомъ груба и не-
образовавна, чтобы находить удовольствіе въ политическихъ д лахъ. 
Духовенство было чрезм рно богато, потому что обширныя, земель-
выя влад нія его изъ года въ годъ возвыщались въ ц н , и цер-
ковь кром того получала (не всегда законныыи средствами) множе-
ство им ній по зав щаніямъ. Ему, по н сколько впрочемъ преувели-
ченеому опред ленію, при начал реформаціи принадлежала почти 
половина вс хъ земельныхъ влад ній королевства. Духовенсто им ло 
перев съ въ парламент , духовныя лица занимали первыя м ста въ 
королевств . Въ верховвой судебной коллегіи, основанной въ1531 
году. оно занимало половину м стъ. Оно само являлось на войну. 
Духовная подсудность была весьма обгаирна, и поэтоыу существенно 
возвышала силу церкви, на которую, всл дствіе этого, съ завистью 
сыотр ло даже дворянство. Всл дствіе богатства и могущества, 
среди духовенства развивалась большая испорченность нравовъ. даже 
распущенность. Многіе прелаты жили вдали отъ своихъ діоцезовъ 
и аббатствъ, предавались пиршествамъ и охот , и безъ всякаго 
стыда над ляли своихъ незаконныхъ д тей богатьши доходными 
статьями. Въ стран им лось 260 монастырей, мірское и монастыр-
ское духовенство жило въ варварскоыъ нев жеств . Составлялись, 
наприм ръ, собес дованія съ ц лыо р шить, нужно ли молитву 
„Отче нашъ" направлять къ Богу или къ святымъ. Когда явился 
Новый Зав тъ Лютера, то многіе думали, что оеъ составилъ этотъ 
Зав тъ самъ. и что Библію составляетъ только Ветхій Зав тъ. 
Три м стные университета находились въ крайне неразвитомъ 
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состояніи, и были центромъ грубой схоластики. Изъ нихъ уыивер-
ситетъ св. Андрея основанъ былъ въ 1412, глазговскій въ 1453 
и эбердинскій въ 1500 году. Они были, какъ и въ другихъ м -
стахъ, оплотами іерархической системы. Можно еще зам тить, что 
во глав духовенства стоялъ умный, энергическій кардиналъ Іаковъ 
Беатонъ, архіепископъ діоцеза Ст.-Андрюсъ, по настоянію кото-
раго сожженъ былъ Гамильтонъ. По его стопамъ шедъ и его пле-
мяниикъ кардиналъ Давидъ Беатонъ. 

Въ начал х п стод тія страной управлялъ Іаковъ г, сынъ Іако-
ва ІУ и Маргариты, дочери Генриха іі, сестры Генриха ш, такъ что 
этотъ посл дній былъ дядей шотландскаго короля. Когда Іаковъ і 
въ 1513 году палъ въ битв при Флодден , Іакову т былъ только 
одинъ годъ отъ рода. Страной управляло регентство, какъ уже 
было и раныпе. Въ 1528 году бразды правленія захватилъ Іаковъ , 
сильный, даровитый и по м р своего разум нія благомыслящій 
государь, сначала женатый на Магдалин , дочери Франциска і фран-
цузскаго. Уже съ древнихъ временъ между Шотландіей и Фран-
ціей завязались взаимоотношенія для защиты и противод йствія могу-
щественной Англіи. Эта связь двухъ странъ была еще бол е укр п-
лена этой свадьбой. Посл вскор посл довавшей смерти своей 
супруги король въ 1536 году женился опять на фраыцуліенк 
Маріи Гизъ, вдовой герцогив лонгвильской, сестр скоро сд -
лавшагося столь могущественнымъ Гиза. Вс приглашенія дяди 
вступить съ нимъ въ связь, для уничтоженія папскаго главенства, 
Іаковъ р шительно ОТЕЛОНИЛЪ, да и кто могъ ставить ему въ вину 
это? Духовенство, на которое онъ опирался противъ дворянства, 
предостерегающе напоминало ему о трагической кончин Іакова і, 
воспламеняло его ревность о поддержаніи старой в ры, давало ему 
ежегодно даръ въ 50,000 кронъ и кром того об щало еще по-
мощь, еслибы началась война съ Англіей, каковая война, д йстви-
тельно, и разразилась позже (1542 г.). Но Іаковъ, всл дствіе своей 
привязанности къ духовенству, охладилъ къ себ дворянство. 

2. Какъ же при такихъ обстоятельствахъ могла проложить себ 
дорогу реформація? 

Прежде всего нужао обратить вниманіе на начатки духовнаго 
движенія, на я которое поднятіе общаго образованія. Въ различ-
БЫХЪ городахъ основаны были новыя школы. Въ Эбердин профес-
соръ Бойсъ находился въ сношеніи съ Эразмомъ, съ которымъ 
онъ позиакомился въ Париж . Его коллега, Георгъ Ваусъ, былъ 
первымъ профессоромъ латннской литературы. Эрскинъ дунскій 
основалъ школу для греческаго языка. Въ 1509 году основана 
была первая книгопечатня. Среди богослововъ выдавался Іоаннъ 
Маиръ или Майоръ въ Глазгов , впосл дствіи бывшій въ уни-
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верситет св. Андрея учит лемъ Нокса. Въ догматическомъ отно-
шеніи онъ. далеко стоялъ отъ протестантскаго ученія, но разд лялъ 
принцины общихъ соборовъ х стол тія касательно ихъ верховен-
ства надъ папой. Въ политическомъ отношеніи онъ смохр лъ на 
народъ какъ на источникъ всякой власти; отъ народа нменно 
король им етъ всякую власть; народъ иы етъ право низверг-
нуть его, если ОБЪ не будетъ исподнять своихъ обязанностей, и 
даже по его воззр нію, позволительно умерщвленіе тиранна. И 
д йствительно, дворянство уже не разъ лишало жизни королеи. 
Это т же еам.ьте принципы, которые мы встр чаемъ у іезуитовъ. 
Бъ то же самое вреыя процв тало народное творчество, предста-
вителями котораго были Генрисонъ и Дугласъ Линдсэй. 

Около 1525 года обнаружились первые признаки реформа-
торскаго движенія. Въ этомъ году парламентъ, подъ строгииъ на-
казаніемъ, запретилъ ввозъ лютерансвихъ книгъ, которыя уже на-
ходили распространеніе въ округ эбердинскомъ. Новый зав тъ въ 
англійскомъ перевод Тпндаля былъ контрабандой ввезенъ въ 
Эдинбургъ, главнымъ образомъ въ университетъ св. Андрея. Скоро 
д ло дошло до казней. Первымъ шотландскимъ мученикомъ за 
рефорыацію былъ Патрикъ Гамильтонъ % Онъ происходилъ изъ 
одного родственнаго съ королевской фамиліей Стюартовъ рода. 
Какъ младшій сынъ (родпвшійся въ 1544 году), онъ былъ пред-
вазначенъ своими родителями для духовнаго сана; уже получивъ 
рукоположеше, онъ въ Марбург и Виттенберг ближе познако-
мился съ идеями реформаціи. Вопреки сов ту друзей, онъ посп -
шилъ распространить увлекшія его идеи въ своемъ отечеств . По 
повел нію кардинала Беатона, онъ былъ взятъ и заживо сожженъ 
въ Сі -Андрюс (1528 г.)- Казнь продолжалась шесть часовъ. Это 
событіе сильно возбудило умы. Многіе стали изсл довать то ученіе, 
за которое благородный дворянинъ отдалъ свою жизнь. Многіе 
читали сочиненія Лютера и другихъ рефорыаторовъ. Протестантизмъ 
ваходилъ приверженцевъ и среди членовъ высшихъ соеловіи; аъ 
реформадія склонился ц лый рядъ благородныхъ домовъ; къ ре-
форыаціи перешли также и лолларды, которые встр чались среди 
в которыхъ землевлад льцевъ и дворянъ. Народные поэты высту-
пали противъ церкви и ыонаховъ, и бичевали пхъ въ р зкихъ 
сатирахъ, ч мъ особенно отличался Лиедсэй. Реформація пріобр ла 

') Главный ігсточнпкъ для него есть сочппеніе L o r i m e r , Patrie Hamilton 
the first preacher and martyre of the scotisch Eeformation, 1858. Кольманъ ІІОД-
робпо разсвіатриваетъ жиань Газііі.эьтова BbNiedner's Zeitschritt fiir historische 
Theologie 1864, 2 Ней.Кратко тотъ же Лоримеръ разсматрпваетъ жпзпь Гампль-
това въ евангелическомъ календар Пппера ва 1866 гоцъ. Сы. также статью о 
немъ въ Реалыюй Энциклопедін, 2-е пзданіе. 
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твердую почву также и въ городскомъ сословіи въ бол е важныхъ 
и значительныхъ городахъ государства. Противъ нея воздвигяуты 
были новыя гонееія. Въ 1535 году возобновлено было заирещеніе 
еретическихъ сочиненій. и усилены были наказанія за привержен-
ность къ нимъ. Когда однихъ сожигали, какъ еретиковъ, другіе 
б жали на континентъ или въ Англію. Въ 1542 году Беатонъ 
подалъ королю списокъ 300 заподозр нныхъ въ ереси челов къ, изъ 
которыхъ болыпая часть состояла изъ лицъ городскаго сословія. 
Вскор вышло также строгое запрещеніе противъ всякихъ сборищъ, 
такъ какъ протестанты начали уже собираться въ малыя общины, 

Когда Іакову т въ 1542 году нришлось вести войну съ Ген-
рихомъ тш, предложенія котораго онъ все еще отвергалъ, то 
онъ узналъ, какъ своею связью съ духовенствомъ онъ охладилъ къ 
себ дворянство. Пораженіе, которое онъ потерп лъ, разрывало 
ему душу и ускорило его смерть. За семь дней предъ т мъ Марія 
Гизъ родила ему дочь Марію Стюартъ. Въ теченіе того періода, ко-
торый протекъ между ея рожденіемъ въ 1542 году до ея возвра-
щепія въ качеств вдовы короля Франціи Франциска п, сьша Ген-
риха п (въ 1561 году), реформація, посл различныхъ смятеній и 
колебаній, и была введеыа въ стран , и укр пилась тамъ. 

Регентство находилось въ рукахъ не Маріи Гизъ, а графа Аррана, 
который по своей матери, дочери Іакова и, принадлежалъ къ коро-
левской фамиліи Стюартовъ. Всл дствіе англійскаго вліянія онъ сна-
чала относился къ реформаціи благосклонно, чему могла сод йство-
вать и казнь его родственника Патрика Гамильтона. Вскор посл 
вступленія его въ регентство, парламентъ издалъ въ 1542 году 
актъ, которымъ каждому позволялось читать Библію на англійскомъ 
язык , и этимъ актомъ р шено было предоставіггь слову Божію 
свободное теченіе. Вліяніе этого акта, противъ котораго яростно 
боролись епископы, можно было сравнить съ вліяніемъ первыхъ 
лучей весенняго солнца посл долгаго зимняго сна природы. Регентъ 
принялъ къ себ даже двухъ ревностныхъ протестантскихъ духов-
ныхъ лицъ. Но, всл дствіе политической комбинаціи, положеніе д лъ 
весьма скоро нзм нилось. По настоянію Беатона, регентъ публично 
отказался въ церкви отъ протестанскаго ученія. Оба капеллана 
регента должыы были спасать свою жизнь б гствомъ. Регентъ ішен-
но составилъ плаиъ соединить Марію Стюартъ бракомъ съ дофиномъ 
французскиыъ. Этимъ самымъ онъ совершеыно становился на сто-
рону римско-католической церквн, и опять начались гоненія и 
казни протестантовъ 

Бол е всего кардиналъ жаждалъ кровп Вишарта, одцого изъ 
выдающихся привержепцевъ протестантизма. Будучи сыіюмъ од-
ного шотландскаго землевлад льца, онъ изучалъ богословіе и былъ 
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учителемъ при основанной въ Монтроз барономъ Эрскиномъ, 
ученикомь Меланхтона, школ греческаго языка. Тамъ выра-
боталось его богословское уб жденіе и онъ вводилъ своихъ ученк-
ковъ въ пониманіе Новаго Зав та на греческомъ язык . Такъ какъ 
Беатонъ пресл довалъ протестантовъ въ стран , то Вишартъ, ра-
ди безопасности, б жалъ въ Англію и учился въ Кембридж . Въ 
1544 году, возвратившись въ Шотландію съ желаніемъ распро-
странять пріобр тенныя имъ евангеяическія познанія своему наро-
ду, онъ пропов дывалъ съ увлекающимъ краснор чіемъ, такъ что, 
какъ говорилъ одинъ очевидецъ, слушатели „нлакали, пламен ли 
и трепетали". Часто онъ проводилъ ц лыя ночи въ молитв , и 
при этомъ былъ полонъ любви къ ближнимъ. Съ б дными онъ д -
лился не только своими деньгами, ио и своими одеждами. Многіе 
были обращены имъ въ протестантизмъ. Въ Дунди, гд онъ про-
велъ н которое время, онъ читалъ публичныя лекціи о посланіи 
къ Римлянамъ, которыя, какъ и произносившіяся имъ пропов ди, 
привлекали многочисленныхъ слушателей. Когда онъ одеажды схо-
дйлъ съ ка едры, то получилъ приказъ не обременять дал е го-
родъ своими пропов дяыи. Бишартъ возразилъ на это, что онъ 
долженъ Богу предоставить оправданіе истины своей пропов ди. 
Посл того, какъ онъ н которое время пропов дывалъ въ другихъ 
ы стахъ, разразившаяся въ Дунди чума побудила его опять возвра-
титься туда, гд онъ и продолжалъ свою д ятельность. Но дни его 
жизня были исчислены. Онъ былъ приговоренъ къ смерти, и 1 марта 
1546 года должна была состояться его казнь. Принявъ, вм ст съ 
начальникомъ, подъ стражей котораго онъ ваходился, и своимъ се-
мействомъ евхаристію, онъ сказалъ: „для меня теперь приготовлена 
другая чаша за то, что я возв щалъ истинное ученіе Христово. 
Молнтесь за меня, чтобы ые съ терп ніемъ нринять эту чашу 
изъ Его рукъ". На костр онъ молидся за своихъ обвинителей. 
Но кардиналу, который изъ окна своего дворца смотр лъ яа му-
ченика и наслаждался его муками, онъ предсказалъ скорую на-
сильственную смерть. И д йствительно; кардиналъ скоро посл 
этого былъ умерщвленъ н которыми, слишкомъ ревностными ли-
цами, я:елавшими отмстить за смерть Вишарта. 

3. По случаю умерщвленія Беатона выступилъ челов кх, ко-
торый призванъ былъ окончательно водворить реформацію въ Шот-
ландіи. Это прежде всего связывается съ т ми событіями, которыя 
посл довали за умерщвленіемъ кардияала. Самое умерщвленіе было 
д лоыъ заговора дворянъ. которые овлад ли заыкомъ Ст.-Андрюсъ, 
и осажденные тамъ регентомъ, храбро защищались. У нихъ на-
шелъ тогда уб жище отъ пресл дованія Джонъ Ноксъ (Knox). 
Родившись въ 1505 году въ Дяшффорд , одной деревн блнзь 
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Г^ддингтона, онъ учился въ Глазгов и Ст.-Андрюс , получилъ 
тамъ ка едру философіи, и до каноническаго возраста рукоположенъ 
бныъ въ санъ священника. Рядомъ съ св. Писаніемъ онъ изучалъ 
особенно Іеронима и Августина. Пропов ди капеллановь регента, 
а также пропов ди и мученическая смерть Вишарта, окончательно 
склонили его къ протестантству. Чтобы изб гнуть пресл дованія 
въ Ст.-Андрюс , онъ оставилъ городъ и страну, и на юг Шот-
ландіи нашелъ себ уб жище въ качеств домашняго учителя въ 
сеыейств Дугласа. Такъ какъ его домохозяинъ примкнулъ къ 
дворянамъ въ замк Ст.-Андрюсъ, прежде ч мъ началась осада 
атого замка, то онъ сопровождалъ его туда (въ 1547 году). Бско-
р посд его прибытія, въ замк весь гарнизонъ р шилъ избрать 
его своимъ духовнымъ отцомъ. Отсел онъ посвятилъ себя про-
пов ди реформаціи, и д йствовалъ въ пользу ея неустанно. 

Ноксъ былъ, какъ сказано, не первымъ челов комъ, пропо-
в дывавшимъ реформацію въ своемъ отечеств ; но онъ былъ имен-
но тотъ челов къ, котарый могъ вести это д ло съ энергіей и 
пламенной ревностью. Онъ придалъ шотландской реформаціи каль-
винистически-пуритансЕІй характеръ, которымъ она отличается еще 
и досел . На римскій католицизмъ онъ смотр лъ просто какъ на 
идолосдуженіе, папу объявлялъ антихристомъ. Въ другихъ пунктахъ 
онъ шелъ далыпе Кальвина, даже дальше всего, что дотол вы-
сказываемо было съ реформатской стороны. Въ силу своихъ цер-
ковно-революціонныхъ началъ онъ одобрялъ умерщвленіе карди-
нала, равно какъ и вообще держался воззр нія, что худые пра-
вители, особенно такіе, которые препятствуютъ рашространенію 
слова Божія п пресл дуютъ его, должны быть цизлагаемы и даже 
казнимы,—положеніе, которое вскор выдвинуто было іезуитами. 

Прошло еще н сколько л тъ, прежде ч мъ Ноксъ могъ р ши-
тельно совершить реформацію въ своемъ отечеств . Гарнизонъ 
замка Ст.-Андрюсъ, ст сненный французскими вспомогательными 
войскадга, полученныыи регентомъ, долженъ былъ сдаться на капи-
туляцію. Ноксъ, вм ст съ другими пл нниками, отправленъ былъ 
на фраыцузскія галеры (1547 г.). He подавленнып этимъ б дствіемъ, 
онъ тогда написалъ испов даніе своей в ры и своего ученія. Въ 
1548 году,,по ходатайству Эдуарда і, онъ былъ освобожденъ изъ 
пл на, пробылъ два года въ качеств пропов дника въ Бервик , 
куда назначенъ былъ англійскимъ правительствомъ. Въ этомъ положе-
БІИ онъ принималъ участіе въ трудахъ для составленія изв стной 
англійской „Кииги общественныхъ молитвъ" ^. Если эта книга была 
обработана отвюдь несогласно съ его воззр ніями, т мъ не мен е 
ему удалось достпгнуть того, что изъ этой книги было удалено 

*) Common prayer book. 
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ученіе о т лесномъ присутствіи Христа въ евхаристіи. Для него 
тогда было бы возможво достигнуть въ англіискои; церкви высокаго 
положенія, но опъ отклонялъ вс предложенія, такъ какъ не одо-
брялъ слабости въ церковной дисциплин и удержанныхъ церемо-
ній. Когда на англійскій престолъ взошла Марія Тюдоръ, то о его-
дальн йшемъ пребываніи въ стран не могло быть болыпе- и р чи. 
Въ 1554 году онъ отправился въ Женеву и посл своего отъ зда 
издалъ длинное ободрительное письмо къ испов дникамъ реформадіи 
въ АБГЛІИ. ОНЪ издалъ также р зкш протестъ противъ женскаго 
управленія,—прежде всего направленный противъ Маріи Тюдоръ. Въ 
правленіи женщины онъ находитъ н что чудовищное, противор чіе 
божественному постановленію касательно той подчиненности, къ 
которой Господь обязалъ женщину въ виду ея несовершеества,. 
естественной слабости и чрезвычайной похотливости. Въ Женев 
Ноксъ вступилъ въ т сныя отношенія съ Кальвиномъ, и тамъ впер-
вые съ полною серьезностью изучалъ богословіе. Догматическое 
ыаправленіе Еальвина вполн соотв тствовало его образу мысли. 
Впрочемъ, отъ 'Еальвина онъ значительно отличался. Кальвинъ 
мен е сильно возставалъ противъ обрядности, и не хот лъ приб -
гать ни къ какому св тскому оружію для защиты реформаціи; 
столь же мало онъ разд лялъ и революціонные принщгаы шот-
ландскаго реформатора. Изъ Женевы Ноксъ приглашенъ былъ во 
Франкфуртъ на Майн въ качеств пропов дника одной соста-
вившейся изъ французскихъ б глецовъ общины (1554 г.). Споры 
касательно сохранееія обрядности, равно какъ и р зкій отзывъ о 
Карл , котораго онъ называлъ Нерономъ, были причинои того, 
что Ноксъ съ своими единомышленникаыи долженъ былъ оставить 
Франкфуртъ и возвратился въ Женеву. Между т мъ регентство 
въ Шотландіи перешло къ королев -матери, Маріи Гизъ, такъ 
какъ графъ Арранъ добровольно отказался отъ него. Обстоя-
тельства тогда сд лались благопріятными для д ла реформаціи, 
такъ какъ регентша своимъ снисхожденіемъ къ протестантской 
знати хот ла укр пить свое положеніе и такъ какъ французско-
шотландская политика своимъ снисхожденіемъ къ реформатамъ д й-
ствовала противъ англійскаго правительства, вступившаго, съ т хъ 
доръ, какъ Филишіъ п сд лался супругомъ англійской королевы, 
въ связь съ Испавіей. Тогда изъ Англіи прибыли въ Шотландію 
превосходные пропов дники, которые вновь воспламенили ревность 
къ реформаціи. Въ 1555 году и Ноксъ опять вступилъ на почву 
своего отечества. 

Съ этого времени начались р шительные шаги ко введенію 
реформаціи въ Шотландіи. Какъ только Ноксъ возвратплся въ 
Шотландію, онъ немедленно потребовалъ, чтобы протестанты от-
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крыто отказались отъ всякаго вн шняго общепія съ идолопоклон-
ствомъ, то-есть, съ римско-католическимъ культомъ. Но онъ опять 
оставилъ Шотландію, и возвратился въ нее снова только въ 
1559 году. Между т мъ протестантскіе дворяне въ 1557 году 
заключили, подъ названіемъ „общины Христа", союзъ, съ ц лью 
защищать своею силою и своею жизнью реформацію и реформат-
скую церковь. Такъ какъ регентша яичего не хот ла знать объ 
этомъ, то об партіи выступили другъ противъ друга, готовыя на-
чать междоусобную войну. Всл дствіе пропов ди Нокса, произне-
сенной имъ въ Перт въ 1559 году, разразилась дикая буря про-
тивъ иконъ, святыхъ и монастырей. Хотя Ноксъ и не им лъ въ 
виду этой бури, однако онъ считалъ ее праведнымъ судомъ Бо-
жіимъ. Началась война съ регентшей. Противники ея повсюду отм -
нили въ своихъ областяхъ римско-католическое богослуженіе. Для 
Нокса это было время самой напряженной д ятельности, причемъ 
онъ не заботился даже о томъ, что за его голову назначена была 
премія. Съ согласія пропов дниковъ, союзники произнесли ириго-
воръ низложенія на регентшу, посл чего въ особом договор . со-
стоявшемся въ Эдинбург (1560 г.), было постановлено, чтобы опре-
д ленія вскор им вшаго быть созваннымъ парламента им ли такое 
же значеніе, какъ и королевскія постановленія. Около этого вре-
менн умерла регентша Марія Гизъ (1560 г.). Въ парламент те-
перь единогласно была объявлена отм на папства, и въ качеств 
новаго основоположенія церкви принято бьтло особое испов даніе 
в ры, и въ области церковнаго правленія вве-
дена особая дисциплинарная книга. Это испо- і к с п 

в даніе в ры, такъ называемое Confessio scoti-
cana % прпзнавало за церковью обязанность 
уничтожить идолослуженіе; въ немъ папство объявлялось отм нен-
нымъ и месса запрещалась подъ угрозой тяжкихъ наказаыій. Эти 
опред ленія парламентъ принялъ въ август 1560 года, и зат мъ со-
стоялось новое, составившееся изъ духовныхъ иміряыъ, собраніе, обык-
новенно называемое первымъ геиеральнымъ собраніемъ реформат-
ской церкви Шотландіи. Оно прішяло въ д л церковнаго правленія 
обработанную Ноксомъ по кальвинскимъ образцаыъ дисциплинарную 
книгу 2). Сопственно церковное управленіе было тождествеено съ каль-
винскимъ; по нему каждая община управляется своей, состоящей изъ 
стар йшинъ и діаконовъ, пресвитеріей (церковныиъ собраніемъ), a 
геверальное собраніе составляетъ высшее представителъство церкви. 
Кром того, было поставлено н сколько духовныхъ лицъ въ качеств 
суперъинтендентовъ, которые въ бол е оипшрныхъ кругахъ должны 

1 ) Сл. у Niemeyor, Collectio canonum, стр. 340. 
2) "Weber, П, 587. 
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были наблюдать за пропов дниками, обученіемъ и попеченіемъ о б д-
аыхъ. Въ еженед лышхъ толкованіяхъ св. Писанія (пророчествахъ) 
ліогли принимать участіе также и просв щенные міряне. Вс празд-
ники были отм непы, такъ какъ-де объ установлеиіи ихъ не гово-
рнтся въ Писаніи. Оргапъ, алтарь, крестъ, иконы, св чи и другіе 
•символы были нетерпимы въ церкви; отвергнуты были также и вс 
литургическіе уставы. Въ то же время потребовано было возвра-
щеніе для церЕви конфискованнаго церковнаго имущества, къ ве-
дикой досад дворянства. Такъ какъ для этихъ постановленій не 
та лось королевскаго утверл денія. то прошло еще семь л тъ, 
прежде ч мъ вполн восторжествовало это новое церковное управ-
леніе. Законное признаніе реформаціи достигнуто было т мъ, что 
графъ Мурреи, сводный братъ Маріи, сд ланный регеятомъ, под-
твердилъ это парламентское р шепіе отъ 1560 года въ сообществ 
съ государственными чинами. Ноксу, какъ д ятельн йшему пооор-
нику реформаціи, было предоставлено первое пропов дническое 
ы сто въ Шотландіи, въ Эдинбург ^ He мен е, какъ и о водво-
реніи реформаціи досел , онъ ревностяо заботился зат мъ и о 
полномъ утвержденіи ея въ своей стран . 

Но вотъ, съ возвращеніемъ королевы Маріи Стюартъ, вдовы 
французскаго короля Франциска п, въ 1561 году наступили новкя 
смуты. Что Ноксъ обнаружилъ противъ этои. несчастной, но порочной 
жеііщішы всю суровость и р зкость своего уб жденія и своего ха-
рактера, это столь же несомн нно, какъ и то, что эта легкомыслен-
ная я распущеныая жеищина нуждалась въ суровой дисциплиа . Ояъ 

'остался въ этомъ до конца в рнымъ себ , и требовалъ казни Ma-
pin всл дствіе ея нрелюбод янія и умерщвлеяія ею мужа. Когда 
она яонала въ рукн королевы Елизаветы, то онъ, уже стоя одион 
ногой въ могял , яисалъ въ 1570 году Цецплію: яесли вы не 
вырубите корня, то быстро и снльно онять нойдутъ в твн". Съ 
другой стороны, онъ не нрняадлежалъ къ т мъ заговорщякамъ, 
которые умертвнли нтадьянца Рнззіо. Вечеръ его жнзян былъ снльяо 
омрачеяъ отчасти яереходомъ его друга Кнркалдн на сторопу Ma-
pin и отчастн умерщвленіемъ своднаго брата Марін, регеята Мур-
рея. Посл долгаго отсутствія нзъ Эдянбурга, ояъ ярн своемъ воз-
вращеніи въ 1572 году былъ крайне смущевъ легкою жнзнью, 
господствовавшею ярн двор , н открытыыъ заявлеаіемъ ряыско-
католическяхъ снмяатій. Всл дствіе этого онъ яачалъ суровую 
борьбу яротнвъ легкостп нравовъ н всякнхъ увеселеяій, хотя 
въ сущиостн занрещалъ не танцы сами но себ , а то, что нрн 
этомъ яозволялнсь тізлнгаества, которыя обяаруживалн яе язящное 
образоваяіе, а лросто грубость и связаяную съ нею раснущея-

') Пріг церкви St. Giles. 

50* 
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ность. Онъ высказался противъ придворныхъ праздниковъ въ 
честь пораженія французскихъ протестантовъ. Онъ всегда былъ 
противъ того, чтобы Маріи шшолева была месса, т мъ бол е что 
она никогда не утверждала протестантизма, а только об щала ни-
чего не д лать противъ государствецныхъ чиновъ. Ноксъ умеръ в^ 
1572 году; дадъ его гробомъ новоизбранный регентъ сказалъ: 
„зд сь лежитъ тотъ, который викогда не боялся лица челов че-
CEaro". Т мъ болыпіщъ былъ въ немъ страхъ Божій. Своимъ тяг-
чайшимъ искушеніемъ считалъ онъ то, что діаволъ хот лъ уб дить 
его въ томъ, будто бы онъ своею д ятельностыо заслужилъ рая. 

YI. РЕФОРМАЦІЯ ВЪ СЕАНДИНАВІИ % 

1. Вышедірш изъ Виттенберга протестъ противъ Ерайеосгей 
римсваго Еатолицизма нагаелъ ОТГОЛОСОЕЪ И на отдаленыоыъ С вер 
Европы. Но реформація въ СЕандинавіи, ЕЗЕЪ ояа мало-по-ма.іу 
выработалась посл многихъ треволненіи, им ла существенно лю-
терансЕІн отпечатоЕъ, между т мъ ЕаЕъ на Запад и С веро-За-
пад она принимала бол е и бол е ЕальвинсЕІй хараЕтеръ. Что 
Еасается политичесЕаго элемента, то ІІІвеція, Данія и Норвегія 
были государствами избирательными, и вороли ограничены были 
богатой, могущественной СВ ТСЕОЙ И духовной аристоЕратіей. ТЭЕЪ, 

въ начал х і стол тія поземельная собственность еписЕоповъ дохо-
дила до Vs всей земли. Сами еписЕОяы оЕружали себя обширеыми 
домохозяйствами и содержали собственныхъ солдатъ. ЦерЕви при-
надлежало до 13,000 поземельныхъ іш ній. КоролевсЕаго имени 
юридичесЕи не существовало бол е съ ЕальмарсЕОЙ уніи, заЕлю-
ченной въ 1397 году между Швеціей, Даніей и Норвегіей,—уніи, 
по Еоторой въ будущемъ для трехъ этихъ государствъ доляіенъ 
былъ избираться ТОЛЬЕО ОДИБЪ Еороль. Но эта унія ниЕОгда не 
приводима была въ исполненіе. Тогда въ одномъ Еорол , Еоторый 
былъ зятеыъ Карла т, ВОЗНИЕЛО желаніе сломить силу духовной и 
СВ ТСЕОЙ аристоЕратіи, подчияить ее себ , д йствительео привести 
въ исполБеніе ЕальмарсЕую унію и вс три государства соединить 
подъ одниыъ СЕипетромъ, именно СЕипетроыъ Даніи. На время этого 
движенія и выпадаетъ реформація, Еоторая поддалась его вліянію, 
и таЕже, въ свою очередь, ОЕазывала вліяше на это движеніе. 

Рефорыація въ СЕандинавіи началась отд льными явленіями; 

') Сы. Greijer, Schwedische Geschichte, 1832—34. 3 Bde.—Fryxell, Gustav 
Wasa's Leben. 1831.;—Pontoppidan, Kirchenhistorie von Danemark 1742—47. 
3 Btinde.—Его|же, Kurzgefasste Reformationshistorie der dunischen Kirche, 1734 
(спачала на датскомъ [язык ).—Его зке, Annales ecclesiae Daniae, 1741 — 1753. 
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представителями реформатскаго движенія были н которые возбуж-
денные и безпокойные люди, которые старались, такъ сказать, про-
бить с верный ледъ, обличить испорченность церкви и побудить 
народъ къ реформаціи. Сюда присоединилось и вм шательство госу-
дарства, которое приб гло къ р шительнымъ м рамъ и возвело 
реформацію на степень узаконенной религіи страны. 

Однимъ изъ первыхъ пропов дниковъ реформаціи въ Даніи 
•былъ Іоаннъ Таусанъ (Тауссенъ, Гансъ Таусешь), іоаннитскій 
монахъ пзъ монастыря Антверскова, очень красяор чивый пропо-
в дникъ, который въ 1515 году, ва 21-мъ году своей жизни, при-
нялъ монашескій об тъ, въ своемъ уединеніи услышалъ о Лютер 
я его сочиненіяхъ и, подъ вліяніемгь внутренняго стремленія къ 
просв щенію, отправился въ Германію, въ чемъ и былъ поддержи-
ваемъ настоятелемъ своего монастыря. Этотъ посл дній позволилъ 
въ высшей степени любозеательному, одугпевленному стремленіемъ 
къ просв щенію, молодому челов ку пос щать университеты, за 
исключеніемъ одпого только, именео виттенбергскаго; при этомъ 
настоятель особенно рекоыендовалъ ему универснтетъ лёвенскій. 
Таусанъ оставйлъ свой монастырь въ знаменитый 1517 годъ. Онъ 
не нашелъ въ Лёвен и Кёльн никакой пригодной для себя ду-
ховной пищи. Все, что онъ слышалъ, что онъ могъ читать (сочи-
нееія Лютера) возбуждало въ немъ сильнре желаніе послушать са-
мого Лютера и Меланхтона; но ему пришлось выдержать сильную 
борьбу, прежде ч мъ варушить запрещеніе своего настоятеля. Въ 
1519 году онъ прибылъ въ Виттенбергъ и увлекся идеями реформа-
торовъ. Посл четырехъ-л тняго отсутствія, онъ опять возвратился 
въ свой монастырь (въ 1521 году), съ нам реніемъ пропов ды-
вать въ своеиъ отечеств т идеи, которыми увлекся въ Виттен-
берг . Онъ нашелъ себ одиномышленника, между прочимъ, въ 
лиц Павла Элія, настоятеля монастыря кармелитовъ, яо главнымъ 
образомъ въ самомъ корол Христіан п. 

2. Христіанъ п (родился въ 1481, умеръ въ 1559), сд лав-
шись съ 1513 года, посл смерти своего отца, королемъ трехъ 
скандинавскихъ государствъ, сначала показалъ себя въ такомъ св т , 
что отъ него нельзя было ожидать никакого сод иствія реформа-
ціи. Его стремлееіе главн е всего направлялось къ тому, чтобы 
сломить угнетающее владычество дворяиства и духовенства. Чтобы 
возвысить свое могущество, оеъ искалъ руки принцессы Изабелли, 
сестры Карла г, и получилъ ее. Но вскор онъ увид лъ себя въ 

3 Biindo.—Miinter, Kirchengeschichte vou Danemark und Norwegen 1823 — 34. 
3 Biinde.—Статья Danemark вь Real-Encyklo;)adie, 1 Auflage.— Merle d'Au-
bigne, Histoire de la Reformation en Europe au temps de Calvin. Tome VII 
livre XII, p. 157 ff. 
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большомъ затрудненіи. Швеція отказалась отъ кальмарской уніиг 

и объявила себя независиыою отъ Даніи. Троллъ, архіепископъ 
упсальскій, былъ посаженъ Швеціей въ тюрьму. Папа прибылъ на 
помощь королю, наложивъ на страну интердиктъ. Христіанъ по-
давилъ возстаніе шведовъ, если только правильно это выраженіе. 
И вотъ тогда этотъ ужасный челов къ, возв стивъ амнистію за все 
прежнее, сд лалъ актъ своего коронованія въ Стокгольм въ 1520 
году зр лищемъ ужасающихъ кровавыхъ сценъ, причемъ въ общемъ 
до 600 дружелюбно приглапіенвыхъ королемъ и въ теченіе н -
сколькихъ дней угощавшихся шведскнхъ дворянъ и прелатовъ по-
платились за это празднество своею жизныо. Христіанъ оправдывался 
т мъ, что онъ былъ только рукой папы, и позже предполагалъ для 
заглаженія своей вины предпринять паломничество въ Римъ. До-
сел онъ еще признавалъ папское владычество. Т ы.ъ не мен е онъ 
дуыалъ, что ему можно было получить н которую выгоду отъ ре-
форыаціи: онъ над ялся всл дствіе рефордіаціи сломить силу епи-
скоповъ и обогатить государство церковныыи имуществами. Бъ то-
же самое вреыя онъ сознавалъ и заблужденія Рима. Досел , сл -
довательно, онъ склонялся къ реформаціи. Всл дствіе такихъ про-
тивор чій, онъ, наконецъ, потерялъ всякое дов ріе дворянства и ду-
ховенства въ Даніи; они отказали еыу въ повиновеніи и передали ко-
рону Даніи герцогу Фридриху голштейнскоыу, который и принялъ 
ее подъ именемъ Фридриха і. Христіанъ п, потерп въ неудачу въ 
повыткахъ къ приыиренію, долженъ былъ, наконецъ, устушіть Фри-
дриху і. Этотъ посл дній не обратилъ никакого вниманія на его 
раскаяніе; Христіанъ былъ заключенъ въ тюрьму, и іючти въ те-
ченіе 30 л тъ оставался государственнымъ узникомъ. 

Фридрихъ і лично былъ склоненъ къ рефорыаціи, и съ 1526 
года принималъ евхаристію подъ обоими видами. На сейм въ Оденс 
въ 1526 году онъ объявилъ, что если онъ клялся защііщать церковь, 
то это вовсе не значитъ того, что онъ готовъ защнщать распростра-
шівшіяся въ церкви заблуждеьія. Такъ какъ весьма многіе склоня-
лись къ реформаціи, то онъ готовъ былъ предоставить об имъ сторо-
намъ религіозную свободу, и nana долженъ утверждать епископовъ. 
Дворянство согласилось съ королеыъ; допущенъ былъ бракъ для 
священниковъ. Король вызвалъ изъ ырака распространявшихъ лю-
теранское ученіе пропов дниковъ, особенно уя;е изв стнаго намъ 
Таусана, который посл своего возвращенія на родину, всл дствіе 
изв стной его склоннссти къ лютеранству, былъ заключенъ въ тюрьму 
своимъ епископомъ. Но народъ настолько склоненъ былъ къ чнстой 
реформаціи, что съ ц лыо послушать его пропов ди собирался 
предъ окнаыи его теыніщы. Фридрихъ положилъ этоыу конецъ, 
отправивъ см лаго пропов дника въ Копенгагенъ. Онъ составилъ 
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для реформатскои партіы испов даніе въ 43 членахъ, которые и 
должны были лечь въ основу предположеннаго королемъ диспута. 
Въ испов даніи были высказаны главныя положенія реформаціи. 

Co смертыо Фридриха для д ла реформаціи возникли новыя 
затрудненія; они были устранены, когда гражданскіе чнны избрали 
королемъ старшаго сына умершаго короля, подъ именемъ Хри-
стіана ш. Епископы потеряли свое право въ д лахъ управленія 
Даніи, и королю было предоставлено отбирать имущества церкви. 
Сеймъ отъ 30 октября 1536 года, на которын приглашены были 
только дворяне, горожане и крестьяне, санкціонировалъ это новое 
положеніе перкви. Король пригласилъ Бугенгагеыа (Померана) для 
окончательнаго устроенія церкви; онъ же и корояовалъ короля 
10 августа 1537 г. ^. 2 сентября 1537 года король издалъ новый 
церковный регламентъ, который, выработанный при сод йствіи Бу-
генгагена датскимъ духовенствомъ, пересмотр еный Меланхтоноыъ, 
былъ формально утвержденъ насейм въОденс . 
Король былъ признанъ верховныыъ епископомъ ікча 
и высшимъ судіей; дворянство удержало за со-
бою право патронатства. Семь суперъинтен-
девтовъ зам еили собою епископовъ, хотя вскор опять было при-
нято для нихъ это посл днее названіе. ІІризнано было аугсбургское 
испов даиіе. 

Въ Швеціи также реформація сначала дала о себ знать въ 
отд льныхъ явленіяхъ. Зд сь прежде всего обращаютъ на себя ВБИ-
маніе двое братьевъ Олафъ иЛоре|нцъ Петри или Петерсоны. 
Старшій изъ нихъ, Олафъ, высоко-одарениый мальчикъ, по желанію 
своей благочестивой матери, для полученія серьезнаго образованія дол-
женъ былъ хать не въ Парижъ. а скор е въ главный городъ христіан-
скаго міра, гд св. Бригитта основала особое заведеніе для мо-
лодыхъ шведовъ. Въ 1515 или 1516 году Олафъ отправился въ 
путь. Но когда онъ вступилъ на материкъ Европы, то столько 
наслышался о Лютер и его сочиненіяхъ, что р шился, не дожи-
дая согласія своего отца, отправиться въ Виттепбергъ, гд и сд -
лался ревиостнымъ и одушевлеиньшъ учен ікомъ Лютера. Вскор 
прибылъ въ Виттенбергъ также и младшій братъ, Лоренцъ; оба 
они возвратились въ свое отечество ученикаыи н мецкаго рефор-
матора, и показали себя таковыыи, когда вскор зат ыъ въ Гот-
ланд вступили въ споръ съ однныъ агентомъ торговца индульген-
цій Арцимбольда, и принуднли его удалиться. 

Далыі йшая исторія этихъ распространителей реформаціи при-
воднтъ насъ вообще на иочву шведскаго государства. По кальмарской 
уніи въ Швеціп, во изб жаніе того, чтобы этой стран не быть 

') CM. Vogt, Johannes Bugenhagen, Elberfeld, 1867. 
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поглощенной Даніей, избнрались нам стники государства, которыми 
съ 1471 года были трое изъ семейства Стуръ. Оші выступали пред-
ставителями интересовъ шведской національности противъ чрезм р-
ныхъ притязаній духовенства. Главапосл дняго, архіеггископъ Троллъ 
упсальскій, склонился къ планамъ короля Христіана и, и по-
далъ такимъ образомъ косвенный поводъ ЕЪ СТОКГОЛЬМСЕОЙ кровавой 
бан отъ 1520 года. Среди т хъ немногихъ, которые при этомъ 
спасли свою ЯШЗБЬ, находился и одинъ родственникъ Стуровъ Гус-
тавъ Ваза, родившійся въ 1496 году. Отецъ его вы ст съ про-
чими былъ обезглавленъ. Посл многихъ переыесенныхъ невзгодъ, 
сыиу удалось склонить крестьянъ въ Далекарвіи въ пользу націо-
нальнаго д ла, и на одномъ собраніи дворянскаго сословія онъ 
избранъ былъ въ 1521 году въ Вальдстен нам стникомъ госу-
дарства, причемъ Христіанъ новымъ кровопролитіемъ облегчилъ 
выстунленіе Густава Вазы на политическое поприще. Когда новый 
король Даніи герцогъ Фридрихъ гольштейнскій потребовалъ отъ 
шведовъ, чтобы они признали его корояемъ, то сеймъ въ Стрег-
нес въ 1523 году заявилъ, что онъ избралъ своимъ королемъ 
Густава Вазу. 

Между т мъ посл дній во время перенесепнаго имъ пл на 
и во время своего изгнанія въ Любек познакомился съ ученіеыъ Лю-
тера. Упомянутые Олафъ и Лоренцъ Петри, къ которымъ присо-
единился и Лоренцъ Андерсонъ, архидіаконъ изъ Стрегнеса, были 
вызваны Густавоыъ. На сейм 1523 года Олафъ пропов дывалъ про-
тивъ почитанія святыхъ, противъ моиастырской жизни и противъ на-
ушной испов ди. Онъ сд лался пропов дникомъ въ Стокгольм , a 
Лоренцъ профессоромъ въ Упсал . Лоренца Петри король приблизилъ 
къ себ , и позже сд лалъ его своимъ канцлеромъ. Реформація такимъ 
образомъ мало-по-малу вводилась. Еще въ 1525 году король празд-
новалъ юбилейный годъ. Въ 1526 году Андерсоиъ перевелъ Но-
вый Зав тъ. Наконецъ король сд лалъ р ши-
тельиый шагъ на сейм въ Вестерес . Онъ за- , ..„гт 

1527 г. 
явилъ, что не можетъ управлять такъ, какъ 
это было досел , такъ какъ доходы государства 
гораздо мен е расходовъ. Когда духовенство въ лиц еішскопа Брас-
ка заявило, что оно не согласится ни на какое сокращеніе цер-
ковнаго имущества, то король оставилъ собраніе съ словами: ятог-
да я не могу править дол е". Только посл н сколькихъ днеи 
къ Густаву обратились съ просьбою остаться королемъ. Сеймъ 
р шилъ увеличить ничтоліное имущество короны столышми церков-
ными им еіями, сколько найдетъ нужнымъ король, цричемъ ко-
роль получилъ также право конфисковать замки и укр пленія епи-
скоповъ, распоряжаться монастырями; дворяиство получило право 
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возвратить себ все подаренное имъ съ 1454 года церкви цер-
ковное и монастырское имущество. Наконецъ, пропов дникаиъ было 
предоставлено право свободно пропов дывать слово Божіе, При 
этомъ, втірочемъ при отм н обрядности д йствовали съ болыпою 
осторожностБЮ. Освященіе воды было удержано, но съ зам чаніемъ, 
что н тъ надобности в рить въ ея гр хопрощающую силу. Если 
болвные желали елеосвященія, то духовныя лица должны были уб ж-
дать ихъ, что оно безполезно, и должны были уступать только 
новому требованію. Лоренцъ Петри, бол е ум ренный, ч мъ его 
братъ Олафъ, въ 1531 году былъ назначенъ Густавомъ Вазой въ 
санъ архіепископа упсальскаго. На новыхъ церковныхъ собраніяхъ 
были произведены далън йшія преобразованія. Въ 1541 году 
братьями Петри сд ланъ былъ новый переводъ Библіи, Оба бра-
та Петри умерли въ 1550 году, а Густавъ Ваза въ 1560 году. 

YII. РЕФОРМ\ЦІЯ ВЪ ПОЛЬШ ^ . 

Славянскій племенной характеръ обваружился уже въ гусит-
ской борьб . Въ х п стол тіи вступилъ онъ и въ сферу возбужден-
наго Германіей реформаціоннаго движенія. Полыпа въ начал х і 
стол тія находилась подъ управленіемъ Ягеллоновъ. Дворянство 
въ войнахъ хт стол тія сд лалось необходимымъ для короны, и 
стало столь могущественнымъ. что оно собствеоно и составляло 
весь народъ. Это обстоятельство не осталось безъ вліянія на ре-
формацісщное движеніе. Прежде всего нужно зам тить, что ыногіе 
табориты, чтобы изб гнуть гоненій со стороны калликстпнцевъ, 
б жали въ Полыпу. Самъ король Владиславъ п (f 1434), нако-
нецъ, сд лался благосклоннымъ къ гуситской партіи, равно какъ и 
многія изъ знатн йшихъ дворянскихъ семействъ. Одно изъ нихъ 
иы ло въ своемъ дом семь богемскихъ пропов дниковъ. Евхари-
стія во многихъ м стахъ до конца х і стол тія давалась подъ 
обоими видами, хотя были и такіе епископы, которие возводили 
богемскихъ пропов дниковъ на костеръ. Съ другой стороны, были 
даже и епископы, склонные къ реформаціи; были даже такіе, кото-
рые лел яли мысль объ освобожденіи польской національной церкви 
отъ Ріша. Уже при Сигизмунд і (f 1548) среди польской знати, 
равно какъ и въ сос дней Пруссіи начали распространяться рефор-
маторскія начала. 

') CM. S c h r o o k h , Ohristliche Kirchengeschiclite seit der Reformation. 2 
Theil. S. 666 if. K r a s i n s k y , Historical sketch of the rise, progress and decline of 
the roformation in Poland 1838, п м. пзд. Lindau. Leipzig 1841. Henke, I, S. 336. 
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Положеніе склонныхъ къ рефомаціи лицъ еще въ значительной 
ст пени улучшилось въ правленіе Сигизмунда п (1549 — 1572). 
Самъ склонный къ реформаціи, находясь въ письменномъ сношеніи 
съ Кальвиномъ и Меланхтономъ, поддерживаемый своей супругой7 

онъ д лалъ всевозможное, чтобы предоставить сторонникамъ ре-
формаціи полную в ротерпимость, противъ чего, конечно, вообще воз-
ставали епископы. Сеймъ петроковскій, въ 1555 году, потребовалъ 
созыва національнаго собора^ на который предполагалось пригла-
сить Меланхтона, Кальвина, Безу и уже изв стнаго намъ Ласки. 
Посл дній, д йствительно, прибылъ въ Полыпу. Король просилъ 
папу Павла ir о созваніи собора для устраненія церковныхъ зло-
употребленій, для возстановленія евхаристіи подъ обоими видами, 
введенія народнаго языка въ богослужееіе и отм ны целибата. 
Въ 1563 году напечатана была первая польская Библія. Сд ланное 
Сигизмуыдоыъ предложеніе nana, какъ и сл довало ожидать, при-
нялъ съ сильнымъ негодованіемъ. Римско-католическая партія при-
шла въ сильное возбужденіе и во глав ея стоялъ Станиславъ Гозій, 
ешіскоиъ эрмеландскій и кардиналъ (f 1579 г.) ^. Къ нему при-
мыкали еще другія вліятельныя лица, нунцій Липпомани и его 
преемникъ Коммендонъ. Въ виду этого общія постановленія въ 
пользу реформаціи сд лались аевозможными. Много уже значило, 
что варшавскій сеймъ отъ 1556 года позволилъ каждому отд ль-
ному дворянину опред лять, какое онъ хочетъ им ть богослуженіе. 
Это было положеніе, похожее на то, которое создано было въ Гер-
маніи аугсбургскимъ религіознымъ миромъ въ 1555 году. Даль-
н йшее развитіе религіозныхъ д лъ въ Полып было ободритель-
нымъ для усп ха реформаціи. Появилось три протестантскихъ в ро-
испов данія; аугсбургское, гельветическое и богемское, и въ Польш 
было много державшихся ихъ общинъ 2). Эти три в роиспов данія 
старались сблизнться между собой, и къ объединенію между ними 
стремились синоды отъ 1556, 1557 и 1560 годовъ. Въ 1570 году, 
посл многихъ переговоровъ, состоялось сендомирское соглаше-
ніе 3 ) , причемъ въ основу ученія объ евхаристіи положены былиобъ-
ясненія, сд ланныя Меланхтономъ въ предложенномъ тридентскому 
собору саксонскомъ испов даніи отъ 1551 года. По этому согла-
шенію было признано общеніе въ евхаристіи и безпрепятственное 
отправленіе должностей духовныхъ лицъ одной церкви духовными 
лицами другихъ. Все составлено было по прииципу, что срод-

') Eichhorn, Der ermlandische Bischot und Cardinal Stanislaus Hosius, 2 
Bande. Mainz. 1855. 

'j Вергерш, пріібывшіГг въ Польшу въ 1557 году, нашелъ тамъ уже 40 цв -
тущихъ протестантскихъ общішъ. 

3) Consensus Sendorairiensis. 
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ство этихъ трехъ испов даній сильн е ихъ различій, что въ главныхъ 
пунктахъ христіанской в ры они согласны между собою. Т мъ не 
мен е это сендомирское соглашеніе ^ не было такимъ документомъ, 
который велъ бы къ д йствительному догматическому соединенію 
между лютеранами и реформатами; лютеранское испов даніе не 
было устранено этиыъ соглашеніемъ, лютеранскій уполномоченный 
на синод заявилъ толъко, что онъ не будетъ навязывать другимъ 
церквамъ принятіе аугсбургскаго испов данія, но что лютеране 
хотятъ жить съ своими братьями въ дружб и любви. Радость, 
по случаю этого объединенія, у вс хъ членовъ собора была боль-
шая, Постановленія сендомирскаго соглашенія были уже 20 мая 
1570 года подтверждены многочисленнымъ синодомъ познанскимъ. 
Тутъ состоялось, въ качеств практическаго осуществленія сендо-
мирскаго соглашееія, соглашеніе по сл дующимъ пунктаыъ: каждое 
испов даніе должно оставаться при своемъ обыча въ совершеніи 
таинствъ. Если въ какомъ-либо м ст находятся два пропов дника, 
то одинъ, въ случа нужды, долженъ зам нять другаго. Никакой 
пропов дникъ не долженъ переманивать къ себ членовъ изъ дру-
гихъ общинъ. Всякая полемика противъ одного изъ трехъ испо-
в даній, въ пропов дяхъ или сочиненіяхъ, запрещается. 0 церков-
вой дисциплин должны серьезно заботиться вс пропов дники. 
Члены, подвергшіеся отлученію въ одной общин , не должны быть 
допускаемы къ евхаристіи въ другой общин , если предъ т мъ 
съ нихъ не будетъ снято отлученіе въ той общин , въ которои 
ови совершили гр хъ. Вс папскіе церковные обряды, заклинаніе, 
идолослуженіе, иконы, мощи и тому подобное, мало-по-малу должны 
быть отвергнуты.—Эти опред лееія были приняты съ большою ра-
достыо. Во вреыя переговоровъ, яародъ стоялъ предъ м стомъ со-
бранія, и когда раздалась п снь: „Господи, Боже, Тебя мы сла-
BUM-b", то онъ съ радостыо принялъ участіе въ этомъ п ніи. 28 мая 
объединеніе подтверждено было торжественнымъ богослуженіемъ, 
при которомъ пропов дывалъ богемскій стар йшина Лаврентій, и 
ври этомъ, изъ уступчивости къ лютеранамъ, пользовался б лымъ 
облаченіемъ. По окончаніи богослуженія въ лютеранской церквя, 
об общнеы отправплись въ молнтвеннып домъ богемскихъ братьевъ, 
гд двое лютеранъ пропов дывали безъ церковнаго облаченія, ко-
тораго не употреблялось у этихъ братьевъ. Сендомирское согла-
шеніе и сл дующая зат мъ познанская грамота 2) составляютъ 
н которымъ образомъ то средоточіе, вокругъ котораго вращается 

О Jablonsky, Historia Consensus Sendomiriensis, Berlin. 1731.—Erbkam 
s. v. въ Bd. 21 der Real Encyklopadie, 1-e изц,. Самый документъ — Consensus 
Sendomiriensis—in Niemeyer, Collectio confessionum. 

)̂ Consignatio posnensis. 
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посл дующая исторія реформаціи. Нельзя отрицать, что реформа-
торскій элементъ, въ образ Меланхтонова ученія, одержаяъ тутъ 
верхъ, почему строгіе лютеране и возставали противъ него. Ви-
ленское соглашеніе ^), отъ 1578 тода, выставило строго лю-
теранское испов даніе и устранило сендомирское соглашеніе. Но 
йа генеральномъ синод въ Торн , отъ 1595 года, этоіъ пред-
метъ опять сд лался предметомъ обсужденія и р шенъ былъ въ 
смысл утвержденія сендомирскаго соглашенія. Бол е раннія утверж-
денія его состоялись въ Краков въ 1573 году, въ Владиславов 
въ 1573 году, и въ Петроков въ 1578 году. 

Еъ реформаціи, и именно къ лютеранской, склонились также 
Лифляндія, Курляндія и Семгаллія. Въ 1522 году сов томъ й на-
селеніемъ Риги поставлены былп двое протестантсЕихъ пропов д-
никовъ. Военные вожди н мецкаго ордена, благодаря которьшъ 
эти земли находились въ связи съ орденомъ, отчасти склонились къ 
реформаціи. Рига въ 1547 году предоставила свободу религіи. Съ 
этого времени вся Лифляндія сд лалась протестантскою. Съ 1560 
года въ этой стран значитеяьно развилась н иецко-лютеранская 
церковь, равно какъ и н мецкое населеніе Курляндіи и Семгалліи 
склонилось въ пользу реформаціи. 

VIII. РЕФОРМАЦІЯ въ ВЕНГРІИ И СЕМИГРАДІИ
 2). 

Первыя движенія реформаторскаго духа въ этихъ странахъ 
вышли отъ н ЕОТорыхъ безпокойныхъ молодыхъ людеи, которые 
съ 1522 года учились въ Виттенберг и сочувствіе къ ученію 
Лютера принесли съ собою въ свое отечество, гд и распростра-
няли его при одобреніи своихъ соотечественниковъ. Молодой ко-
роль .Іюдовикъ п былъ р шительно противъ реформаціи; только 
королева Марія, сестра Карла у и Фердинанда і, состоявшая съ 
1521 года въ замужеств за Людовикомъ, была склонена своимъ 
пропов дникомъ въ пользу идей реформаціи. Король не поддавался 
этимъ вліяніямъ. Реформаторскому движенію не доставало силь-
наго покровительства. Сеймъ въ Пешт отъ 1525 года р шилъ 
искоренить протестантизмъ; не смотря на это, число протестант-

'скихъ учителей, учившихся въ Виттенберг , умножалось. Въ томъ 
же 1525 году въ пользу Лютерова ученія высказались пять коро-

') Concordia vilnensis. 
2) Fr. Adolf Lampe, Historia ccclesiae reformatae in Ungaria et Transsylva-

nia. Utrecht. 1728.—Johann Ribini, Memorabilia Augustanae contessionis in regno 
Hungariae 1787—1789.—Korbis, Die lutherische Kircbe Ungarns in ihrer histn-
rischen Entwicklung ron 1520—1608, 1828.—Salamon, De statu ecclesiae refor
matae in Transsylvania, 1840. 
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левскихъ свободныхъ городовъ. Даже въ Офен ,, или Буд , соораг 
лась неболыпая община, члены которой. правда, скоро бцли изгваны 
(среди нихъ уже изв стный намъ Симеонъ Гриеей, бывшій пре-
додавателемъ религіи и наукъ). Тогда посл довалъ для всей Венгріи 
ужасный ударъ, который по крайней ы р им лъ ту добрую стороыу, 
что м ры противъ протестантовъ не могли быть слипшомъ строго 
приводимы въ исполненіе. Въ битв при Могач противъ Солей-
мана, 28 августа 1526 года, пало 4,000 вен ровъ съ ихъ. коро-
леыъ и съ н сколькими епископаыи; въ общемъ въ теченіе одного 
м сяца пало 2.00,000 венгерцевъ. Къ этому присоединился и споръ 
изъ-за короны. Претендентами на корону были двое: Іоаннъ За-
полія ( | 1540) и Фердинандъ, братъ Карла г,. и оба они были 
коронованы, первый въ 1526 году, а посл дній въ 1527 году; оба. 
они получили венгерскую корону изъ рукъ одного и того же вен-
герскаго епископа. Противъ протестантовъ начались гоненія и казви, 
во такъ какъ оба короля были слишкоыъ заняты взаиынымъ спо-
ромъ и борьбою съ Солейманомъ, то суровыя м ры и не могли 
быть приводимы въ исполненіе; при этомъ обнаружилось, что туркн 
вели себя челов чн е, ч мъ христіане. Р шительно за реформа-
цію стояли и н сколько магнатовъ, и два палатина, Алекс и Турза 
( | 1543) и ома Надасди; посл днему Меланхтонъ, находившійся 
съ нимъ въ переписк . рекомендовалъ Девая 1). Мат ей Биро-Де-
вай родился въ н драхъ одного благороднаго веягерскаго семей-
ства, былъ римскимъ священеикомъ и ыонахомъ, учился въ Вит-
тенберг (1529 —1531 г.). Въ 1531 году онъ сд лался пропо-
в дшікоыъ венгерской евангелической общины въ Офен , и высту-
палъ также какъ писатель, но два раза подвергался жестокому 
пл ну (между 1531 и 1534 г.). Освобожденный изъ пл на, онъ 
отдался подъ покровительство графа Надасди, который открыто и 
д ятельно поддерживалъ рефорііацію. Въ 1537 году онъ опять 
отправился въ Внттенбергъ, оттуда въ Базель, гд онъ н отпеча-
талъ свое сочиненіе о состоянін святыхъ по смерти. Онъ склонялся, 
что особенно зам чательно, бол е и бол е къ кальвинско-меланх-
тонову воззр нію на евхаристію. Рядомъ съ нимъ въ пользу ре-
формаціи трудились и другіе. Въ Эрдоед въ Верхней Венгріи, 
въ 1545 году, собралось 29 евангелическпхъ духовныхъ лицъ, и 
составили проектъ испов данія в ры изъ 12 членовъ. Важн е было 
пятиградское испов даніе 2), пспов даніе пяти свободныхъ го-
родовъ Верхней Венгріи. Девай былъ, наконецъ, пропов дникомъ 
и пасторомъ въ ДебречиБ . Посл сыерти Девая сильн е обнару-
жилосъ разд леніе ыежду лютеранаып и реформатами. Свид тель-

1) См. статью о иеыъ въ Реалыюіі Эіщпклопедіп. 
•) Confessio Pentapolitana. 
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ствомъ этого служитъ ченгеріанское исиов даніе ^, состав-
ленное около 1557 года 2). Въ немъ отвергается Лютерово и 
Цвипгліево ученіе объ евхаристіи. Впрочемъ реформація им ла и 
усп хи. Фердинандъ, всл дствіе того, что nana такъ мало соотв т-
ствовалъ его желаніямъ, охотно склонялся къ уступкамъ еванге-
лической партіи, требовалъ и принималъ евхаристію подъ обоими 
видами, и допускалъ бракъ для духовеества. 

Между т мъ реформація установлена была туземными зако-
нами въ Семиградіи. Этому акту предшествовали отд льныя двп-
жеяія. Купцы изъ Германштадта, пос щавшіе въ 1521 году лейп-
цигскую ярмарку. привезли съ собой въ свое отечество сочиненія Лю-
тера я О христіаяской свобод ", яО вавилонскомъ пл и церкви", 
^О монашескихъ об тахъ" и яОбъясненіе на посланіе къ Гала-
тамъ". Изъ Силезіи прибыли въ Германштадтъ также двое пропо-
в деиковъ, которые снльно нападали на римскую церковь, и про-
тивъ духовнаго суда архіепископа гранскаго нашли себ защиту у 
графа или верховнаго судьи саксонскаго народа. Такъ какъ дви-
женіе въ Германштадт распространялось, то явился королевскій 
приказъ о сожженіи вс хъ сочішеній Лютера. Т мъ не мен е число 
приверженцевъ Лютера умножалось. Новаго пособника себ рефор-
мація получила въ лиц Іоанна Гонтера, обучавшагося въ Ба-
зе.і . Всл дствіе возбужденнаго имъ движенія, въ одной части Семи-
градіи, въ такъ - ыазываемой Бургенландіи, въ 1542 г., отм -
нена была месса. Въ 1545 году саксоыскія общиіш им ли въ Ме-
діаш свой первый синодъ, на которолъ он признали аугсбург-
ское испов даніе. На сейм въ Клаузенбург , въ 1556 г., вве-
дена была всеобщая в ротерпиыость, причемъ конфискованы были 
вс учрежденія к имущества риыской церкви. 
Рядомъ съ этиыъ умножалось и число проте- І - Й Л 

стантовъ, во глав которыхъ стоялъ Мелій въ 
Дебречин . На сипод въ Эніед для Саксоніи 
назначенъ былъ лютеранскій суперъинтендентъ, а для Веигріп 
и іглемени цеклеровъ реформатъ. Этимъ торжественно было прииято 
реформатское испов даніе. 

Драгоц ннымъ плодомъ этихъ движеній былъ венгерскій пе-
реводъ Библіи. Первый полный переводъ Новаго Зав та явился въ 
1562 году въ Клаузенбург , сд ланный Каспаромъ Гелтаемъ, ре-
форматскимъ пропов дпикоыъ въ Клаузенбург . Вся Библія была 
переведена также реформатскиыъ учителемъ Каспаромъ Кароли 
и вышла въ св тъ въ 1589 году. 

') Confessio Czengeriana. 
2) CM. у Нпмеиера, Collectio confessionum. 
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IX. Начатки реформаціи въ Италіи '). 

Для завершенія обзора реформаціоннаго движенія, остается 
еще обратить вниманіе на ДЕ страны романскаго языка, изъ ко-
торыхъ важн йптая и бол е значительная есть Италія; но напе-
редъ можно ожидать, что реформація въ этой стран должна была 

') Gerdes, Specimen Italiae reformatae, 1765.—M'Crie, History of the pro
gress and oppression of the Reformation in Italy, 1827; н ы. 1829.—Biedenfeld, 
Rom und die Reformation inltalien, 1846.—Ranke, Die romischen Papste, I Band. 
Статья Longo въ Encyclopedie des scienjes religieuses, s. v. Italie Reforme.— 
Coraba, Professor in Florenz, вт> редактнруемон нмъ Rivista Cristiana.—Benrath, 
Ueber die Quellen der italienischen Reformationsgeschichte, 1876. Онъ же въ Ri
vista on. 1878—1880 опублііковалъ н сколько ироцессуальныхъ актовъ рішскоі 
ІІШСВМЗІІЦІН, которые явилігсь также іютд льпо.—Въ Brieger Zeitschrift fiir Kir-
cliengeschichte, IV (3 Heft), CM. „Исторію реформаціп въ Италіп'', иричемъ прн-
водптся н сколько менышгхъ работъ но атому ііредыету.—Наконецъ, мы ирпведемъ 
«го же сочиаеніе: Emilio Comb a, Professore di 'storia nel collegio Valdese di 
Fiorenze, storia della riforma in Italia narrata col sussidio di nuovi document!, Vo
lume primo. Introduzione 1881. Кроы прпведепныхъ, можно указать" еще н -
сколько меныпнхъ работъ о Карачіоллн, Бальдо Дупетішо, о вальденсахъ до ре-
формаціи, начатая ігсторія і̂гтальянскпхъ мученпковъ, особенно псторія пталі.ЯЕі-
скаго мученпка Джуліо зіиланскаго. Си. объ этомъ въ Rivista Cristiana, въ ноябр 
и декабр 1878 года, статыо Комбы объ птальянскихъ ігереводахъ Бпблііі, кото-
рыхъ іш ется бол е, ч ыъ пм ющіе быть указаннымп два. Коыба иредставляетъ 
сл дующія данныя: 1) переводъ Бпбліи, сді'.ланпыіі Малерыи, вененіанцемъ, въ 
1471 году, п явившШея вл. Венеціи; 2) ііереводъ Николая Дженсона, Vinegia (Ве-
неціл) 1471; 3) новыи переводъ Библіи ВетхагодЗав та въ Вепеціп въ 1532 году, 
сд ланиып Аптоніемъ Бруччіолн съ евреГюкаго; 4) переводъ Бпбліи съ еврей-
скаго Мармочипо, Florentino del ordine de Predicatore—въ Вепеціи 1538 г., 2-ое 
пзд. котораго явиось въ 1545—1546 г.; 5) переводъ Бпбліп сь евреііскаго Secondo 
la verita del testo hebreo, въ отношеніи Ветхаго Зав та; что касается Новаго 
Зав та: Secondo la verita del testo greco сд ланъ п напечатанъ былъ Франческо 
Дюроно.чъ въ 1562 году; 6) переводъ Библііі Ветхаго п Новаго Зав та Діодатн 
1607; 7) ИовыГі Зав тт. in lingua toscana, перепеденный Massimo Theophilo, Flo
rentino, Lyon 1551—посвященныГі Францу Медичп, принцу флорептипскому; 8) 
НовыГі Зав ть, переведенпыіі Фра Заккеріа, домпппкандемл., Веиеція 1536—1542; 
9) переводл. Новаго Зав та, сд ланпыГі Ровіглліо, въ 1552 году; Джіованпи Луиджн 
Пасхале въ 1555; этотъ итальянскіи Ыовый Зав гь (Женева 1559) явплся н -
сколько ігсправлеппымъ въпзданііі Nicolo des Gallars.—Коыба заканчпваетъ свою 
статыо зам чаніеыъ, что хотя евапгелпческая рефорыація п пе удалась, реформатскія 
пдеп однако же ие убпты въ Италііг. Онъ пад ется, что прп плодотворпоыъ св т 
свободы опять пробудіітся любовь къ св. Піісанію, какъ это было въ печальпыя 
времеиа пнквизицііі.—Накопецъ, о(іращаетъ па себя внпманіе статья Бепратавъ 
Hilgenfeld's Zeitschrift, 1881 г. 3 Heft von Benrath: die Summa der Summa der 
lioiligen Schrift, ein Zeugniss dem Zeitalter der Reformation, fiir die Rechtfertigung 
aus dem Glauben. Leipzig 1880. Съ 1534 года въ Италііг сталъ распространяться 
Sommario della sacra scrittura, a съ 1537 года подверппіііся пресл довапію въ 
тоіг же стран . Опъ вьшелъ на фрапцузскомъ, англійскомъ п голлапдскозіъ язы-
кахъ, п также па средне-ппжпе-и мецкомъ; па этомъ язык БенраттГйздаегь 
его вновь. 
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встр тить сильн йшёй отлоръ. 0 престолъ ап. Петра, по римско-
католическоыу воззр нію, должны были разбиться волны движенія, 
охватившаго латинское хрнстіанство, хотя д ло и не обошлось безъ 
того, что у многихъ обнаружился сильный наклонъ къ реформа-
ціи, которая нашла сочувствіе даже у н которыхъ церковныхъ са-
новниковъ. Гуманистическія науки, достигшія въ Италіи высшей 
степени процв танія, въ общеыъ конечно оказывались неблагопріят-
нымй для реформаціи ^, но столь же ыало благопріятнымй и для 
поддержанія римско-католической церкви. Въ гуманистическихъ 
кружкахъ никто не считался образованнымъ челов комъ (galant uomo), 
кто зе держался какого-либо еретическаго мя нія. Б е м б о ( | 1547), 
секретарь Льва х, впосд дствіп епископъ и кардиналъ, удивлялся, 
что МеланхтоБъ в ровалъ въ безсмертіе души. Ему же приписы-
вается изв стное изреченіе объ оказавшейся выгодною для папства 
„басн о Христ ". Бембо былъ истымъ оредставителемъ того не-
в рующаго, насм шливаго и вм ст съ т мъ трусливаго язычества, 
которое распространялось подъ именемъ гуманизма. Въ т хъ же са-
мыхъ кружкахъ сказывалась и сияьная нелюбовь къ церковаому Риму. 
Такъ, посл выхода императорскихъ войскъ изъ Риыа, въ 1527 
году, одинъ епископъ произеесъ громовую р чь протквъ Рима и 
противъ испорченности римской церкви. „Откуда это несчастіе?" 
говорилъ онъ, разум я взятіе и разграбленіе Рима Карломъ у. 
„Откуда это несчастіе? Оно происходитъ всл дствіе того, что мы 
жители не священнаго города Рима, а Вавилона, который поЕрытъ 
богохульствами, есть мать развращеиія и блуда". Такимъ образомъ 
пресловутый Петръ авентинскій (f 1556), прославившійся въ каче-
ств автора распутныхъ и безнравствеиныхъ сочиненій^ при дан-
номъ состояніи вещей былъ еще челов комъ набожнымъ и благоче-
стнвыыъ. 

Среди образованныхъ людей были и такіе, которые одушев-
лены были искреннимъ и благочестивымъ настроеніемъ, и стреми-
лись къ дреобразованію церкви безъ отд ленія отъ Рима и безъ 
низверженія іерархіи, такъ что н которые, даже принимая въ 
сущности идеи н ыецкой реформаціи, не д лали изъ нихъ край-
нихъ выводовъ. Въ Рим при Льв х положено было начало учреж-
денію „ораторш божествевной любви", на которое нужно смотр ть 
какъ на реакцію противъ чрезм рыо распространившагося языческо-
ыірскаго настроееія и образа жизни, и она состояла изъ 50 или 60 
членовъ, которые позже далеко разошлись между собою. Къ нимъ 
принадлежалъ венеціанецъ Контарини, позже кардиналъ, кото-
рому, когда онъ писалъ свой трактатъ объ оправданіи, кардиналъ 
Полюсъ писалъ: яты вновь выводишь на св тъ т перлы, кото-

^ См. выше, стр. 422 и сл. 
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рые держала сокрытыми церковь". Сюда же относятся кардиналъ 
Садолетъ (f 1547), гуманистически образованный авторъ экзеге-
тическихъ и философскихъ сочиненій, папскій секретарь и впо-
сл дствіи епископъ-кардиналъ; Каэтанъ тіенскій, основатель ордена 
театинцевъ ^; зат мъ, Іоаннъ Петръ Караффа, высоко ц нившійся 
за свою ученость Эразмомъ, позже прославившійся въ качеств 
фанатическаго ревнителя и возстановителя инквизиціи, и зат мъ 
достигшій папскаго престола подъ именемъ Павла ІУ. Бол е ыяг-
каго настроенія былъ кардиналъ Полюсъ, родственникъ Генриха ш, 
присоединившійся въ Венеціи къ „ораторіи божественной любви", 
посл того, какъ онъ заброшенъ былъ туда бурями 1527 года. 
ВенеціансЕое правительство, охотно стремившееся къ независимому 
положенію по отношенію къ папамъ^ предоставляло новымъ идеямъ 
до изв стяой степени свободное теченіе. Такъ, въ 1530 году тамъ 
состоялся итальянскій переводъ Бибяіи, сд ланный б жавшимъ 
флорентинцемъ Антоніо Бруччіоли. Еще къ бол е раннему вре-
мени относится переводъ Мальгерби (Малерми), который появился 
въ 1471 году въ Венеціи, такъ какъ вообще въ Вевеціи сильно 
процв тало книгопечатное искусство. Таыъ же вышли въ св тъ и 
Loci Меланхтона подъ особымъ заглавіемъ ^, и сочиненіе Цвингли 
подъ именемъ Когелія. Уже раныпе въ 1519 году базельскій ти-
пографъ Фробенъ отправилъ въ Италію массу экземпляровъ люте-
ранскихъ сочиненій. Въ половин х і стол тія въ Венеціанской 
области было много протестантовъ, особенно также въ Виченц и 
въ окрестности. Въ 1549 году, въ Венеціи былъ многочисленный 
съ здъ 3) антитринитаріевъ и отрицателей божества Христа (итальян-
ская реформація страдала этимъ зломъ). Среди итальянскихъ дво-
ровъ вообще благосклоннымъ къ д лу реформаціи былъ только 
дворъ феррарскій, насколько въ этомъ отношеніи сказывалось 
вліяніе супруги герцога Геркулеса феррарскаго. Она была дочь 
короля Людовика хп французскаго, и отличалась высокимъ умствен-
нымъ образованіемъ и разнообразныыи познавіями. Она при своемъ 
двор приеиыала ученыхъ и поэтовъ (Климента Маро и другихъ). 
Будучи посвящена въ идеи реформаціи, она вообще прииимала у себя 
сторонниковъ ея (какъ, наприм ръ, Петра Мартира), но, главнымъ 
образомъ, оказывала гостепріиыство Кальвину, когда онъвъ 1535 году 
прпбылъ въ Италію и поддерживалъ съ нею переписку до самой 
своей смерти. Въ своихъ письмахъ онъ ут шалх, ободрялъ и под-
кр плялъ ее. А она д йствительно сильно нуждалась въ подкр п-

^ Его не нужно см шіівать ".ъ кардииаломъ олой De іо Gaeta, который 
въ Аугсбург пм лъ изв стпое собесіідованіе съ Лютеромъ. 

") Principii della theologia de Hiiipoiilo de terra nigra. 
3) Объ этомъ сообщаетъ профессоръ Комба. См. также Trechsel, II, 191. 
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ленііі, потому что герцогъ отнюдь не разд лялъ воззр ыій своей, 
далеко превосходившей его супруги, и довелъ д ло до того, что 
она, съ ц лью изб гнуть угрожавшаго ей тюремнаго заключенія, 
въ моментъ слабости отказалась отъ своихъ воззр ній, въ чемъ и 
горько раскаявалась потомъ. Она уыерла въ 1575 году ^. Рефор-
мація находила себ сторонниковъ также и въ Моден . 

Еъ этомуже кругу образованныхъ, чувствовавшихъ недовольство 
даннымъ состояніемъ церковныхъ д лъ, итальянцевъ принадлежалъ 
весьма вліятельный Жуанъ Вальдесъ ^ вм ст съ своимъ бра-
томъ Альфоысо, —испанскіе дворяне, которые оба довольно рано 
прибыли къ кастильскому двору. Альфонсо находился при Карл т 
во время знаменитаго сейма въ Вормс , въ 1521 году; въ 
письм къ своему другу Петру Мартиру онъ обнаружилъ прони-
цательность, говоря: ятакъ закончилась, какъ думали, или, какъ я 
думаю, такъ началась эта трагедія". Въ 1524 году мы встр -
чаемъ его въ Испаніи въ качеств императорскаго государствен-
наго секретаря, и ревностнаго приверженца и защитника Эразма, 
сочиненія котораго подвергались сожженію. По взятіи и ограбле-
ніи Рима въ 1527 году, Альфонсо далъ волю своему угнетенному 
сердцу въ діалог , въ которомъ вина за опустошеніе Рима при-
писывалась пап . Онъ еще долго находился въ числ приближен-
ныхъ императора; гд и какъ онъ нашелъ себ кончину,—досел 
остается темнымъ. Если заслуживаехъ вниманія и этотъ д ятель, 
то еще бол е значеыія им лъ его братъ Жуанъ Вальдесъ. He 
вполн изв стно, былъ ли онъ учеііьшъ юристоііъ и находился ли 
на служб неаполитанскаго вице-короля донъ Педро Толедо, но 
несомн нно то, что онъ никогда не занималъ никакой духовноп 
должности. Онъ жилъ въ Неапол въ качеств частнаго челов ка, 
не находясь ни отъ кого ни въ какой зависимости. Въ немъ со-
средоточивались вс качества, необходимыя для того, чтобм его лич-
ность оказывала пепреодолимое впечатл ніе. Обаяніе его слова еще 
бол е возвышалось безупречной чнстотою его жизни. „Онъ пови-
димому (говоритъ Куріонъ) назначенъ былъ Богомъ учителемъ для 
благородныхъ и выдающихся людей". Около него собрался кру-
жокъ единоыышленеыхъ людей,—кружокъ, въ которомъ принимали 
также участіе развитыя и даровитыя женщины, и среди нихъ сестра 
одного кардинала Изабелла Манригуецъ, которая позже, изъ-за 
своей в ры, должна была б жать за Альпы. Кром того суще-
ствовалъ избранеый кружокъ лицъ, правда, очень различныхъ 
по дарованіямъ и по положенію въ жизни, но руководившихся 
однимъ стремленіемъ достигнуть бол е чистаго понимаыія христіан-

') CM. M u n c h , Renate v. Erste. 2 Bunde. Aachen. 1831. 
! ) CM. статью Ббмера Waldes въ 1-ыъ ігздапіп Реальной Энцикдопедііі. 
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•ства и бол е совершеннаго воспроизведенія его въ собственной 
жизни. Рядомъ съ Вальдесоыъ, центръ названнаго кружка состав-
лялъ Петръ Мартиръ Вермигли, родившшся въ 1500 году во 
Флоренціи '). Побуждаемый своею серьезною натурою, онъ рано 
поступнлъ въ фіезольскій монастырь августинскихъ клириковъ, сд -
лался аббатомъ въ Сполето, и позже настоятелемъ большаго мона-
стыря св. Петра въ Неапол 2). Къ остальнымъ лицамъ, собирав-
шішся около Вальдеса и питавшимся его идеями, принадлежалъ также 
и папскій протонатаріи Петръ Карнесекки, потерп вшій позже 
мученичества, и Марко Антоніо Фламйніо, челов къ мягкой и 
поэтической души, представитель ц лаго класса своихъ соотече-
ственниковъ. который всл дствіе личныхъ отношеній воздерживался 
отъ того, чтобы открыто заниыать ясное и р шительное положеніе 
въ этомъ религіозномъ движеніи. Вс эти люди нуждались въ вожд . 
а его не оказывалось. Вальдесъ мен е всего былъ пригоденъ сд -
латься такимъ вождемъ. Впрочемъ онъ старался д йствовать на 
окружающихъ его лицъ не только живымъ словомъ въ личномъ 
собес дованіи, но и посредствомъ сочинепій. Зд сь обращаетъ на 
себя вниманіе его сочиненіе пСто-десять божественныхъ размышле-
ній" 3 ). Сочиненіе это первоначально написано было по-испански. 
и издано было на итальянскомъ язык въ Базел въ 1555 году. 
Новое изданіе текста, съ переводомъ Ббмера на н мецкій языкъ, 
сд лано въ Галл 1860. Авторъ даетъ руководство къ внутрен-
нему усвоенію христіанства, къ углубленію христіанской жизни, 
безъ формальной полемики противъ римско-католическихъ ученій и 
заблужденій. Весьма р шительно и въ разнообразныхъ выражееіяхъ 
выдвигается у него та идея, что Христосъ достаточно сд лалъ за гр хп 
людей, что при оправданіи все зависитъ отъ живой в ры. причемъ 
самому читателю предоставляется д лать дальн йшіе выводы. Въ 
этомъ сочиненіи, впрочемъ, иногда сильно выступаетъ мистическіп 
элементъ, какъ, наприм ръ, когда авторъ, въ шестьдесятъ третьемъ 
размышленіи, св. Духа, насколько онъ обитаетъ въ отд льныхъ в -
рующихъ, ставитъ выше св. Писанія. Другое сочиненіе Вальдеса 
есть „Христіанскій алфавитъ" 4), впервые явившійся въ Венеціп 
въ 1546 году; въ этомъ сочішеніи содержатся прекрасныя, изъ 
глубины духа почерпнутыя, выраженія о в р . „Наши д ла хороши 
тогда, если они совершаются оправданною личностью^, говоритъ 
онъ тамъ, между прочимъ. Сочиненіе это есть собственно діалогъ 
между Вальдесомъ и Джуліей Гонзагой, безд тной вдовои Весаасіана 

'•З CM. Schmidt, Peter Martyr Vermigli, EUerfeld 1858. 
2) S. Pietro ad aram. 
3) Le centi e dioci divine Considerazioni di Giovanni Valdessi. 
4) Alfabeta cristiano. 
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Колонны, герцога трафельскаго, которая высоко славилась въ ка-
честв итальянской красавицы. Въ одномъ собственномъ сочинепіи 
Вальдесъ далъ руководство къ изложенію св. Писанія, въ которомъ 
онъ рекомендовалъ не слишкомъ подагаться на Отцовъ. Онъ пи-
салъ еще и шногое другое: комментарій къ Псалмамъ, къ Еван-
гелію Мат ея, комментарій на Послаиіе ЕЪ Римлянамъ, комыевта-
рій на первое Посланіе къ Корин янамъ. 

Въ этихъ кружкахъ большое вліяніе оказывала книга яО бла-
год яніи Христа" У), въ которомъ, вдобавокъ къ размышленіямъ 
Жуана Вальдеса и къ трактатамъ Контарини и другихъ, талапт-
ливо излагалось и разъяснялось ученіе объ оправданіи в рою 3). 
Сочиненіе это им ло необычайыый сбытъ. Доказательствомъ того, 
какъ велико было въ Италіи число т хъ, которые склонялись къ 
протестантизму, можетъ служить то обстоятельство, что отъ 1543 
года, въ теченіе пяти или шести л тъ, въ одной только Be-
неціи было продано 40,000 экземпляровъ этого сочиненія. Ин-
квизиціи удалось уничтожить вс экземпляры кром одного, кото-
рый находится въ Кембридж , по изданію 1543 года, и кото-
рый Тишендорфъ издалъ въ 1856 году, въ превосходномъ н мец-
комъ перевод . Сочиненіе это долго приписывалось Аонію Пале-
аріо. Этотъ посл двій родился въ 1500 году ^). Получивъ пре-
красное классическое образованіе, а также и познакомивгаись съ 
протестантскими идеями, чрезъ изученіе сочиненій н мецкихъ и 
швейцарсЕихъ реформаторовъ, онъ въ 1542 году получилъ ка едру 
латинской и греческой литературы въ Сіен , 1545 года въ Лукк . 
Въ 1555 году онъ получилъ приглашеніе въ Миланъ въ качеств 
профессора латинскаго и греческаго языка. Въ 1566 году онъ 
написалъ, въ форм одной, обращениой къ императору и князьямъ, 
памятной записки, двадцать свид тельствъ или тезисовъ о рефор-
маціи, съ присоединеніемъ доказатедьствъ изъ библейскихъ м стъ 
и изъ Отцовъ церкви. Сущность всего этого трактата заключается 
въ положенік, что „папьгвъ теченіе стол тій извратили Евангеліе". 
На м сто благодати Христа они выставили бремя вн шнихъ иред-
писаній. Кто отвергаетъ учевіе ап. Павла, отвергаетъ св. Духа. 
Слово Божіе есть единственная основа церкви. Ешіскопъ римскій 
не им етъ никакого преимущества предъ прочими епископами. Цер-
ковь обезображена злоупотребленіями и суев рными д йствіяыи, 
симоніей, и такъ дал е. Папы и прелаты не могутъ исц лить этихъ 

') «Trattato utilissimo del beneficio di Giesu Christo». 
2) IIo ЫОВ ГІШІІМЪ пзсл довапілмъ, оыо явилось въ Неапол и носихъ отде-

чатокь Вальдесовой школы. По Бомеру (въ указ. ы.), авторъ его есть бенедик-
тинскій ыоиахъ изъ Неаиоля; редактировалъ его Фламииік Малый. 

3) Жизнь его наппсаііа Жюжеыъ Бонпе, 1863. 
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зодъ. Достигяуть этого могутъ тольво ішязья при помощи благо-
честивыхъ ученыхъ людей. Въ 1567 году онъ заключенъ былъ въ 
инквизтщіонпую тюрьму, и въ 1570 году заживо сожженъ. Рас-
пространенъ былъ ло кный слухъ, что онъ предъ смертыо отказался 
отъ .евоихг идей. Съ нимъ случилось то, чего онъ давно ожидалъ, 
такъ какъ онъ уже задолго предъ т мъ писалъ: явъ эти вреыена 
христіаниыу иепристойно умирать въ своей постел ". Первое изда-
ніе его сочинееій сд лано въ Ліон въ 1552 году; за нимъ сл -
довали многія другія. 

Возвращаясь къ Жуану Вальдесу и его кружку, вужно ска-
зать, что свое вліяніе онъ оказывалъ ва весьма многіе серьезные 
умы, такъ что одинъ римско-католическій противеикъ заявляетъ, 
іто онъ ядомъ своего еретическаго учевія заразилъ до 3,000 чело-
в къ. Д ло римско-католич ской церкви, правда, повидимому, по-
правилось вновь, посл того какъ знаменитий ораторъ Б е р н а р -
дино Очино, членъ капуцинскаго ордена, наполеилъ Италію очаро-
ваніемъ своего блистательнаго краснор чія 1). Родившись въ 1487 
году въ Сіев , онъ, увлекаемыи своею сильною благочестивою на-
турой, лредался монашескимъ подвигамъ, вступилъ въ строгій ор-
денъ фраьщисканцевъ, и зат мъ, съ ц лью уб диться, что онъ ве-
детъ достаточно суровый образъ жизни, чтобы удостоиться благо-
датн Божіей, вступилъ въ еще бол е строгій новооснованный мона-
стырь капуциновъ, въ 1534 году (чрезъ шесть л тъ посл того, 
какъ этотъ новый орденъ получилъ папское утвержденіе). Въ 
своемъ орден онъ достигъ высокаго положенія, и назначонъ былъ 
генеральнымъ викаріемъ для обзора монастырей. Т мъ не мен е, 
пропов дь онъ все еще считалъ своимъ главнымъ д ломъ, къ чему 
его побуждало также и то необычайное сочувствіе, которое онъ 
встр чалъ, хотя и не оболыцался имъ. Вся его вн шность внушала 
глубочайшее благогов ніе. Особенное впечатл ніе производили его, 
произнесенныя имъ въ Венеціи, девять пропов дей. Когда въ Неапол 
образовался кружокЪ;, въ род разстроившейся „ораторіи боже-
ственной любви", то Очино вступилъ въ него и оставался въ вемъ 
до 1541 года; при этомъ аіуча уже среди его слушателей нача-
лись сомнительныя о немъ сужденія. Многіе зам чали, что Очино 
теперь пропов дывалъ все болыпе о Христ , и мало говорилъ о 
святыхъ. Уже тогда н которые сомнительно покачивали головой. 
Римская церковь, конечно, не могла терп ть челов ка, которып 
подрывалъ въ умахъ авторитетъ ея, хотя бы и д лалъ это весьма 
мягко. До св денія см лаго пропов дника дошло, что въ Рим 
отзывались о немъ весьма неодобрительно. Ему уже запрещено 
было пропов дничество. Когда зат мъ онъ, пго интригамъ театин-

') Ben'rath, Bernardino Ochino von Siena. Leipzig 1875. 
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скихъ монаховъ, вызванъ былъ въ Римъ для оправданія, то он -
вдругъ, посл зкестокой внутреиней борьбы, р шился отречься 
отъ Рима; онъ уже находился во Флоренціи, на пути изъ Венеціи 
въ Римъ, какъ повернулъ въ Ломбардію, и скоро прибылъ въ 
Женеву. Около этого времени Петръ Мартиръ Вермигли оставилъ 
свое отечество, будучи далеко бол е зр лымъ, ч мъ Очино, и го-
раздо осторожн е и учен е его. Въ Лукк , своими превосходными 
толкованіяыи Библіи, особенно на посланіе къ Римлянамъ, онъ 
пріобр лъ себ широкую славу, и осм лился въ публичныхъ чте-
ніяхъ заявлять, что м сто въ 1 Кор. ш, 13—15, не относится 
къ чистилищу. Многимъ другимъ удалось изб гиуть гибели. Гале-
аццо Караччіоли, маркизъ виконскій, племянникъ кардинала Ка-
раффы, вырвался изъ рукъ своеи плачущей супруги и своихъ д тей, 
и б жалъ, въ 1552 году, въ Женеву. Целій Секундъ Куріонъ, въ 
1543 году, изгнанъ былъ изъ Феррары и былъ профессоромъ въ 
Лозанн . Все это находилось въ связи съ т мъ, что римская цер-
ковь съ 1542 года прпб гла къ бол е строгимъ м рамъ противъ 
ереси, какъ этого со вс хъ сторонъ требовали духовенство и монахи. 
Въ тоыъ же году nana Павелъ ш (f 1549), который самъ изв -
стенъ былъ въ своемъ отечеств какъ челов къ распутный1), особоіі 
буллой 2) учредилъ по всей Италіи инквизиціонные трибуналы; 
вс правительства, особенно венеціанское, хотя бол е изъ полити-
ческпхъ, ч мъ изъ религіозныхъ побужденій, оказывали этимъ 
трибуналамъ необходимую поддержку. Кардиналъ Караффа велъ 
это д ло весьма энергично. Начались въ шпрокой степени го-
ненія, причемъ Караффа, въ качеств папы Павла г (1555— 
1558), ясно доказалъ свою кровожадную строгость. Многіе не 
им ли мужества оставаться в рными своимъ воззр ніямъ до смерти. 

Изъ этихъ б глецовъ особенно большимъ значеніемъ пользо-
нался Франческо Спіера, ученый гористъ и адвокатъ въ Чита-
делли, близь Падуи. Около 1542 года познакомившись съ рефор-
маціонныыи идеями, онъ, изъ опасенія угрожавшаго ему наказанія, 
отказался отъ нихъ въ церкви, въ присутствіи 2,000 челов къ. 
Вскор однако же онъ поддался страху божествеынаго суда. впалъ 
въ крайнее отчаяніе, и умеръ въ 1548 году, не найдя себ ни-
какого ут шепія 3). Эта трагическая исторія произвела весьма 

') Homo incestuosus. 
2) Licet ab initio. 
s) Francisci Spierae/historiaa quatuor summis viris, summa fide composita. 

Очевидцаші этого быди четыро челов ка: Вергерііі, Мати й Грпбальдъ, профессоръ 
гражданскаго права въ Паду , Геврнхъ Скотъ, Сигизмупдъ Гелусъ, пюофессоръ 
фіиософіи тамъ. См. также статью о Вергері въ РеадьпоГі Энциклопедііі. Самое 
нокое изсл дованіе въ этоп области есть Comba, Francesco Spiera, Episodia della 
riforma italiana. Florenz. 1873, Е М. изд. Roenneke 1874. 
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сильное впечатл ніе во всей Европ . Іерархія охотно подавила бы 
эту исторію, такъ какъ она была явнымъ доказательствомъ силы 
оскорбленной Римомъ сов сти. 

Реформація въ этой иесчастной стран была истреблена почтп 
безсл дно. Гоненіе при Павл іт было таковымъ, что нельзя было 
и ожидать ничего другаго. „Берите прим ръ съ меня", такъ часто 
кричалъ несчастный Спіера стоявшимъ вокругъ его одра. Только 
объ одномъ лиц опред ленно изв стно, что онъ посл довалъ этому 
прим ру. Это былъ епископъ, который уже зав дывалъ весьма важными 
д лами въ римской куріи. Онъ былъ пораженъ состояніемъ Спіеры, 
и въ немъ совершился внутренній переворотъ. Это былъ Петръ 
Павелъ Вергерій ^. Сначала онъ посвятилъ себя государствен-
нымъ д ламъ, но вскор поступилъ на службу церкви, былъ до-
в реннымъ лицомъ папы, и, въ качеств папскаго оратора, ему 
поручались важныя церковныя д ла. Въ такомъ положеніи онъ, въ 
1530 году, былъ отправленъ къ королю Фердинанду въ качеств 
нунція. Вторая миссія, касательно созванія им вшаго состояться 
собора, привела его въ 1533 году въ Виттенбергъ, гд онъ им лъ 
разговоръ съ Лютеромъ и старался склонить его на сторону пап-
ства. По исполненіи своей миссіи, онъ сд ланъ былъ епископомъ 
своего роднаго города Капо-д'Истріи. Побывъ на вормскомъ дис-
пут , онъ, всл дствіе н которыхъ выраженій, подвергся подозр -
нію у папы. Чтобы оправдать свое правов ріе, онъ занялся сочи-
неніями реформаторовъ, им я въ виду опровергнуть ихъ. Но тогда-
то въ немъ и совершился внутренній переворотъ. Доказательства 
въ пользу римско-католическаго ученія оказались въ его глазахъ 
несостоятельными. Онъ еще твердо держался церкви, пока зр лище 
отчаявшагося Спіеры не привело его къ окончательному р шенію. 
Въ 1549 году онъ былъ низложенъ и отлученъ римской куріей, 
но уже раньше отправился за Альпы и нашелъ уб жище въ Грау-
бюндтен (1548 г.). Но тамъ онъ оставался недолго. Въ 1552 
году онъ получилъ отъ герцога вюртембергскаго приглашеніе къ 
себ , именно въ Тюбингенъ, гд онъ, съ небольшпмъ перерывомъ, 
и оставался до своей смерти. Герцогъ весьма благоволилъ къ нему, 
такъ какъ онъ держался строго лютеранскаго ученія. Онъ прнни-
малъ д ятельное участіе въ различвыхъ церковныхъ д лахъ, и 
умеръ въ 1565 году. Онъ быдъ весьма плодовитыц писатель. 

Тутъ мы приходимъ къ концу этои трагической исторіи. Съ 
возвышеніемъ кардинала Караффы на папскій престолъ, подъ име-
неыъ Павла г , въ 1555 году, инквизиція начала во вс хъ пунк-
тахъ Италіи свою величаишую кровавую работу. Розыску подвер-
гались даже епископы и кардиналы. Моронъ оставался въ темниц до 

') CM. Sixt, Petrus Paulus Vergerius, Braunschweig 1855. 
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смерти Павла іт. Появился указатель запрещенныхъ кыигъ ^). Выше 
уже разсказано было, какъ дв вальденскія общиеы въ Каламбріи, 
въ 1560 году, были совершеныо истреблены, и еще раныпе сож-
женъ пасторъ Паскаль. Ту же участь потерп лъ Карнесекки въ 
1567 году, равно какъ и Палеаріо въ 1570. Протестанты въ Ве-
неиіи, въ 1560 году, подверглись новому гоненію, посл того какъ 
они приняли къ себ пропов дниковъ изъ Женевы. Къ 1572 году 
истреблены былн вс остатки протестантизма. При этомъ нелишне 
зам тить, что въ одно время Лютеръ сод иствовалъ пос янію раз-
лада между итальянскими приверженцаыи реформаціи. По своему 
обычаю, онъ въ письмахъ ЕЪ венеціанскимъ протестантамъ предо-
стерегалъ ихъ отъ сакраментаріевъ, которыхъ онъ клеймитъ учите-
лями чумы 2), доводы которыхъ-де столь нел пы и глупы, что опи, 
будучи таковыми, возставалн противъ истины не по заблужденію, 
a no вліяеію сатаны 3). 

X. НАЧАТКИ РЕФОРЫАЦІИ ВЪ И С П А Н І И *). 

Испанія пережпла двоявую попытку реформаціи. Изъ нихъ 
сначала попытку въ ЭТОІІЪ отношеніи д лали римско-католическіе 
короли,—псшытЕу, которая, покоясь на древн йгаихъ основаніяхъ, 
была прежде всего направлена противъ іудеевъ и магометанъ, съ 
ц лью возстановленія выродившейся церкви среднихъ в ковъ въ 
ея древн йшее, лучшее состояніе, въ связи съ ч мъ стояла силь-
ная ревность о преобразованіи монастырской жизни, и о возбужде-
ніи вообще религіознаго сознанія, причемъ вполн заслуживаетъ 
вниманія то, что вм ст съ церковной реформаціей вопросъ шелъ 
также и о политической реформаціи, то-есть, объ утвержденіи и рас-
ширеніи королевской власти. Изабелла была представительницей 
цорковныхъ, а Фердинандъ политическихъ интересовъ. Но въ Ис-
панію скоро проникла также и протестантская реформація, и она 
бол е всего и заслуживаетъ нашего вшшанія зд сь. 

') Index librorum proliibitorum. 
2) Pestilentiae magistros. 
3) On, 13 іюня 1543 г., отъ 12 ноября 1544 r. De Wette, V, 565, V, 695. 

CM. G-ieseler, Ш, I, 502 п сл д. 
*) J . A. L l o r e n t e , Histoire critique de rinquisitiond'Espagne. Paris 1818. 

CM. выше, стр. 395.—Thomas M'Crie, History of the progress and suppression of 
the Keformation in Spain 1829. Н мецкій переводъ P l i e n i n g e r , 1835.—Adolfo 
de C a s t r o , Historia de los Protestantes Espannoles, 1858, въ н м. nep. Dr. Hertz, 
Frankfurt 186C.—Prescott, History cf the reign of Philipp. II, 1859.—Boehmer, 
Eranzisca Hernandez und Francisco Ortitz, Leipzig 1865.—Reusch, Luis deLeon 
und die spanische Inquisition. Bonn. 1873.—Henke, въ указ. м. 
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Протестантское движеыіе, коснувшись даліе темной Испаніи, 
склонило въ свою пользу н сколько благородн йшихъ сыновъ этого 
народа, въ ясное доказательство того, какъ повсюду чувствовалась 
въ латинскомъ хрнстіанскомъ мір потребность въ обаовленіи 
церкви. Интересно наблюдать, какъ новое движеніе, повидимому, 
готово было проникнуть даже въ страиу, въ которой такъ глубоко 
укоренился римскій католицизиъ, такъ т сно связанъ былъ съ на-
роднымъ духомъ, гд инквизиція неограниченно пользовалась своимъ 
кровавымъ в.іадычеством'Ь. Въ конц ХУ стол тія инквизиція учреж-
дена была какъ разъ въ тотъ иыенно моментъ, когда заблаговре-
мевшо можно было подавить начинавгаееся реформаторское движеиіе. 

Это движеніе связывалось съ внутренними и вн шниыи отно-
шеніями. Съ начала х п стол тія кортесы (земскіе чины) вступили 
въ оппозицію съ королевскнмъ правительствомъ. Кортесы Касти-
ліи, Аррагоніи и Каталоніи напрасно старались добиться отъ Карла 
преобразованія инквнзиціи. Отъ папы Льва х они уже получнли 
было три бреве, no которымъ инквизиторы должвы были давать свои 
р шенія на основаніи общаго права, должны были назначаться 
епископами и чрезъ каждые два года подвергаться ревизіи. Импера-
торъ и инквизиція однако ничего не хот ли знать объ этомъ. Папа 
принесъ права кортесовъ въ жертву политическимъ соображеніямъ. 
Посл вскор посл довавше& зат иъ смерти Льва х не было бо-
л е и р чи о томъ. Въ виду этого среди кортесовъ и ихъ при-
вержеицевъ распространялось сильное ожесточеніе, которое должно 
было д лать ихъ свлонными къ анти-іерархическимъ тенденціямъ. 
Вм ст съ этими внутренниші отяошеніямн въ томъ же направле-
ніи д йствовали и вн шяія обстоятельства. Важеое значеніе въ 
этоыъ отношеніи им ло то, что при Карл Испанія пришла въ 
соприкосновеніе съ Нидерландами и Германіей. Сочиненія Яразма 
уже обратили вниманіе образованной публики на недостатки церкви, 
но позже н которыя изъ его сочиненін (а также сочиненія .Іюдовика 
Впвеса) были осуждены и запрещены, къ великой досад многочислен-
ныхъ приверженцевъ его и самого Эразма, который съ жалобой вос-
кликнулъ, что „онъ отвергнутъ об илш партіями*. Уже въ 1519 году 
въ Антверпен были переведены и напечатаны н которыя сочиненія 
Лютера, и тайно ввезеныФробеномъвъИспанію. Съ.1523годаинкви-
звція отчастн начала пресл довать туземныхъ протестантовъ 1), 

') Къ этому временп относится нсторія Францискіі Гериандеці. и Фран-
дігско Ортицъ, представляющая собою свпд тельство внутреиией духовной жизни 
въ благочестпвыхъ кругахъ Испапіп. Францііска еъ 1520 год.і находнлась въ блнз-
комъ отношееіи съ францпсканиаіт въ Саламанк п зат мъ въ Валладолид . 
Она находилась въ т сноіі дружб съ франписканцемъ Ортицомъ. Этотъ посл д-
ній былъ выдающійся, чрезвычайно любнмый пропов дпикъ п плодовитыіі ивса-
тель. Когда его подруга въ Толедо, гд оиъ жплъ, отведева была нъ тамошиюю 
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Среди народа о протестантахъ были распространяемы самые темные 
слухи, будто бы они были отрицатели Бога и не в ровали ни въ 
Троицу, ни въ божество Христа. Между т мъ съ 1530 года, когда 
императоръ опять прибылъ въ Герм.анію, случилось, что н сколько 
испанцевъ изъ его свиты познакомились съ реформаціей, какъ, 
наприм ръ, Яковъ Энзинасъ, или Дріандеръ, который позже 
(1545 г.) сожженъ былъ въ Рим ; Іоаннъ Діацъ, преданный 
реформаціи, который позже (1546 г.) былъ неожиданно умерщ-
вленъ своимъ братомъ въ Нейбург на Дуна . Ожесточеніе съ 
римско-католической стороны достигло такой степени, что убійца 
остался ненаказаннымъ, н прішятъ былъ въ Тридент и Рим съ 
радостыо, а въ Испаніи съ почетомъ. Другіе вскор посл своего 
возвращенія попали въ с ти инквизиціи, какъ Альфонсъ-де-
Вирвесъ, бенедиктинецъ, капелланъ императора Карла Y, которыіі 
бралъ его съ собой въ Герианію, высоко ц нилъ и охотно слу-
шалъ его.-Въ 1536 году онъ заключееъ былъ въ тюрьму, и дол-
женъ былъ отказаться отъ ц лаго ряда лютеранскихъ положеній. 
Въ 1540 году онъ сд ланъ былъ еішскопомъ на Канарскихъ 
островахъ. Между т мъ въ народ тайно распространились про-
тестантскія начала. Этому сод йствовала сама инквизиція, сведя 
римско-католическое и протестантское ученіе къ строгимъ форму-
ламъ и такимъ образомъ пробуждая въ народ сознаніе далекаго 
разлнчія между ними. Такъ случилось это съ однимъ крестъяни-
номъ, который былъ заключенъ инквизиціей въ тюрьму въ Севильи за 
то, что сказалъ, что н тъ никакого другаго смывающаго гр хъ чисти-
лища, кроы крови Христовой. Отсюда инквизиторы выводили сл д-
ствіе: кто учитъ этому, тотъ принимаетъ, что римская церковь 

тюрьму ІШКВПЗИЦІІІ, то онТ) пришелъ въ сильное негодовапіе, и пазвалъ этотъ 
актъ въ одной своеіі пропов ди несправедлпвыыъ, іі т мъ иавлет, на себя арестъ. 
Онъ долженъ былъ въ 1532 году отказаться отъ 63 члеіювъ, которые опъ пе при-
знавалъ своітіъ уб жденіеыъ, u уыеръ въ монастыр въ 1546 году. Гд , когда п 
какъ уыерла Франциска, непзв стно. Прішпсываемыя Ортпцу заблужденія не 
быліі догыатпческаго характера. Изъ иихъ сюда можно относнть, пожалуи, іюло-
женіе: „Богъ бол е соверіпеннымъ образомъ находптся въ душ праведшіка, ч ыъ 
въ освященноыъ хл б ". Въ другпхъ м стахъ выставляется іістііппая в ра, ко-
торая состоптъ не во вн шнемъ послушаніп; этішъ послушаніеыъ, хотя оно свято 
п веобходішо, не исключается внутреннее, бол е благородное послушааіе (mas 
delicada). Говорить, что праведнып жіівеп> в рою, зиачптъ говорить, что онъ 
всю свою жпзнь направляетъ такъ, какъ предппсываеП) еыу в ра. Зат мъ сл -
дуютъ также и которыя иоложенія, отзывающіяся квіетизыоыъ, наприы ръ: upu 
сосредоточеніп дуіпи ДОЛЛІНО воздерліпваться также п отъ добрыхъ мыслей, чтобы 
въ сокровенности дуііпг, безъ всякаго словеснаго піума, восіірііиішать чудесное 
познаніе Бога. Предаоложеиіе, что въ это время отъ пнквпзицііі потерп лъ 
Жуанъ-де-Авила, называеыый аиостолоыъ Андалузін, весьма ревностиыіі н влія-
тельный проиов даикъ,—иев рно. 
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можетъ погр шать, что оправданіе происходитъ только чрезъ в ру. 
Это и другое было поставлено въ вину простому крестьянину, ко-
торый и не думадъ ни о чежъ подобномъ. Этому же сод йствовало 
и то, что лютеранскія сочиненія были подвергаемы розыску. По 
повел нію верховнаго сов та инквизиціи, въ 1530 году, обви-
няемые должны были объяснять, не знали ли они, или не слышали 
ли по крайней ы р , что кто-либо не пропов дывалъ-ли лютеранскихъ 
мн ній (причемъ они точно были перечисляемы), защищалъ или 
лел лъ ихъ въ своей душ . Къ побужденіямъ, даннымъ сочиненіями 
Лютера и, какъ мы вид ли, сочиненіями Эразыа, присоединились и т , 
которыя даны были переводомъ Библіи. Францискъ Энзинасъ пе-
ревелъ Новый Зав тъ на кастильскій языкъ и этотъ переводъ въ 
1543 году былъ напечатанъ въ Антверпен . На заглавномъ лист 
стояло: „Новый Тестаыентъ, то-есть Новый Зав тъ нашего един-
етвеннаго Избавителя и Спасителя*; оба эти выраженія произ-
водившими розыскъ монахами вычеркнуты были, какъ отзываю-
щіяся еретичествомъ. Непозволительнымъ было признано также и 
то м сто, гд слова ап. Павла въ Рим. Ш, 28, что „челов къ 
оправдывается в рою, независимо отъ д лъ закона", были напе-
чатаны крупно. Авторъ былъ схваченъ, но ему удалось б жать. 
Жуанъ Перецъ также издалъ переводъ Новаго Зав та, вышед-
шій въ 1556 году въ Венеціи, равно какть переводъ псалмовъ, 
катихизисъ, обзоръ христіанскаго ученія и н скОлько сочиненій Жуана 
Вальдеса. Главн йшими м стами и очагомъ всего движенія были 
Севилья и Валладолидъ. Въ движеніи принимали участіе самые 
зам чательные пропов дпики Севильи, Іоаннъ Егидій, докторъ 
богословія, священникъ Константинъ Понце-де-ла-Фюенте; въ 
Валладолид императорскій капелланъ Казалла, который познако-
мился съ идеями н мецкой реформаціи въ Германіи во время 
своего пребыванія тамъ въ свит императора. Испанскіе протестанты, 
не отд ляясь р шительно отъ церкви, изб гали всякой ошіозіщіи, 
хотя и им ли свои собранія. Ояи состояли въ связи съ пребывав-
шими за-границей испанцами, которые присылали имъ выше на-
званныя книги, и особенно новыя изданія Новаго Зав та, явив-
шіяся въ 1556 году въ Антверпен . Въ Севильи реформацію прп-
нялъ домишіканскій монастырь св. ГІавла, и главнымъ образомъ 
монастырь іеронимитовъ въ Санъ Исидоро, близь Севильи. Въ этихъ 
монастыряхъ прилежно читалась новая переведенная Библія. Вы сто 
обычиыхъ молитвословій установилось чтеніе Библіи и толкованіе ея; 
иконы былн удерживаемы, но не пользовались почитаніемъ. Вм сто 
постовъ монахи старались держаться постоянно ум ренности. Отъ 
римскаго китолицизыа ташъ оставалась только ыонашеская одежда 
и вн шняя обрядность мессы. Изъ Санъ Исидоро реформаторскія 
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идеи распространялись и по окрестностямі. и въ другіе іерони-
митскіе монастыри. Въ Толедо реформація также пріобр ла MHÔ  
гихъ приверженцевъ, равно какъ въ провинціяхъ Мурсіи, Греяад , 
Валенсіи, Аррагоніи, гд Сарагосса я другіе города заключалі 
въ себ многихъ тайныхъ иротестаитовъ. Зам чательно то обетоя-
тельство, что среди приверженцевъ подозр ваемой в ры было 
много выдающихся по знатности и ученоети дицъ. Но могла 
ли бы тамъ сильно укр питься реформація, если бы не посл -
довало ужасное гоненіе, — вопросъ этотъ не можетъ подлежать 
дальн ишему изсл дованію. Очевидно, преувеличено то ми БІе 
одного испанскаго історика, что еслибы помедлилн еще м сяца 
два принятіеыъ строжайшихъ м ръ, то вся Испанія была бы охка-
чена пожароыъ реформацш. Рідаской церкви, конечно, угрожала 
большая опасность, особендо еелибы въ иользу реформаціи стали 
и вн пшимъ образоыъ обращенные іудеи и мавры. Въ правленіе 
Карла еще не было привимаемо никакихъ энергичесвихъ м ръ. 
Но отсюда отнюдь не сл дуетъ, что императоръ склоненъ былъ 
Bib реформаціи; изв стное сказаніе., будто умирая онъ каялся своему 
духовнику Риверу, что онъ отвергаетъ чистилище, в руетъ по 
руководству аугсбургскаго испов данія, что спасеніе души едпн-
ственно основываешся на свободной, незаслуженной іблагодати Бо-
жіей во Христ , должно быть вполн отвергнуто -). Такія выра-
женія стоятъ въ црямомъ противор чіи съ другими изреченіяш, 
которыя онъ д лалъ въ монастыр Санъ Жуста. Онъ часто жа-
ловался, чт недостаточнымъ образомъ подавлялъ реформацію въ 
Германіи, и именно сдержалъ въ Вормс слово Лютеру; потому 
что кто нарушаетъ в рность Б гу, тотъ заслуживаетъ того, чтобы 
и ему нарушена была в рность. He разъ онъ побуждалъ своего 
сына Филипаа •щттст иыквизицію въ д йствіе, и шашелъ уже 
слишкомъ точное послушаніе. 

И вотъ шакимъ образомъ началось гоненіе, Еоторое въ ко-
ротвое время безсл дно уничтожило вс хъ приверженцевъ ре^юр-
маціи среди злополучнаго варода. Это гоненіе находилось въ связи 
съ общимъ возбуждееіемъ римско-котолической деркви съ поло-
вины хті стол тія. Половина х і стол тія для реформацш въ Исаа-
ніи, какъ и для столь миогихъ странъ латиескаго христіанства, 
им ла также р шительное зиаченіе. 

Въ конц 1557 года богословы при двор Филиппа въ Брюс-
сел донесли, что въ Испанію отправлено большое количество лю-
теранскихъ сочииеній, и что тамъ сильно распространяется про-
тестантское ученіе. Оеи именло им ли въ виду испанскихъ б глецовъ, 
и чрезъ ніпіоновъ познакомились съ ихъ тайнами. Инквизиторы, встре-

») CM. Ilgen въ Zeitschrift fur historische Theologie 1843. 3 Heft. 
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воженные этимъ изв стіемъ,' начали бол е ревностные розыски. Имъ 
удалось захватить одного челов Еа, который привезъ въ Испанію 
Новые Зав ты на итальянскомъ язык , имеено Гернандеца въ Се-
вильи. За это онъ три года просид лъ въ тюрьмахъ инквизиціи, 
часто подвергаемъ былъ пыткамъ, съ ц лыо вымучить у него по-
казаніе касательно приверженцевъ реформаціи. Инквизиторы хо-
т ли именно, какъ они гхшорили, сразу разорить ехиднино гн здо, 
Они прикидывались иногда даже склонными къ реформаціи, чтобы 
выпытать у него тайну, но все было напрасно. Наконецъ имъ 
удалось это, благодаря суев рному страху одного члена протестант-
ской общины и предательству другаго, который былъ тайнымъ аген-
томъ инквизицін; въ Валладолпд то же самое удалось иыъ достиг-
нуть другими способами, главнымъ образомъ чрезъ посредство рев-
ностной католички, жены одного протестанта. Посл этого верхов-
ный сов тъ инквизиціи издалъ вс мъ отд льнымъ инквизиціоннымъ 
судамъ повел ніе, чтобы каждыи изъ нихъ приступилъ кь розы-
скамъ въ свое.мъ округ , и ожидалъ дальн йшихъ иБСтрущій. Та-
ЕИМЪ образомъ, благодаря одновременному движенііа, захвачены 
были вс протестанты въ Севильи, Валладолид и въ окрестностяхъ. 
Только въ Севильи и Валладолид въ одинъ день было арестовано 
200 челов къ. Вскор число ихъ возрасло до 800. Многіе выда-
вали себя сами, потому что инквизиція об щала въ такомъ случа 
поішлованіе, всл дствіе чего многіе отд лались легкими наказаніями. 
21 мая 1559 года въ Валладолид было совершено торжествен-
ное ауто-да-фе; эти зр лища увеселяли какъ народъ; такъ и вы-
сокопоставленныхъ лицъ, какъ новый видъ любимаго ими боя бы-
ковъ. ^. Особенное вниманіе обратилъ на себя процессъ Барто-
ломея Карранзы, архіепископа толедскаго (1558 г.). Онъ былъза-
подозр нъ въ ереси, заключенъ въ тюрьму, но объявленъ со сто-
рони тридентскаго собора невиннымъ; вызванный зат мъ въ Римъ, 
онъ долженъ былъ отречься отъ ряда протестантскихъ положенін. 
Онъ умеръ въ 1576 году. По его д лу розыску подверглись 8 епи-
скоповъ и 25 докторовъ богословія. Въ сочиненіи одного монаха 2) 
сожженіе еретиковъ защищается такимъ наивнымъ способомъ: „такъ 
какъ наша церковь есть дочь апостола Сантъ Яго, то она уна-
сл довала отъ своего отца правило сожигать т хъ, которые не 
прннимаютъ Христа и Его ученіе (Лук. іх. 54—56). Хотя Гос-

') Auto da fe—actus fidei, такъ назЕівались окружениые большою торжс-
ствепностью ііублпчиые судебяые актыинквизидііг. Въ томъ лге самомъ году сож-
жеиъ былъ названныіі выше Кааалла, его брагь, равно какъ к сестра, вм ст съ 
выпутымъ пзъ мопглы трупош. матерп; домъ его, гд происходплп протестаытскія 
собраиія, былъ разрушеиъ, на м сто его поставлеиъ былъ позорпып сюлбъ, кото-
рнп удалепъ былъ только въ настоящемъ сгол тіи (|)раицузами. 

2) Fray Juan de la Puente. Madrid 161^ 
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подь и не употреблялъ такой строгости, и сказалъ: разв вы не 
знаете, что вы Мои сыновья, и что Я пришелъ не умерщвлять, a 
давать вс мъ жизнь,—т мъ не мен е Его воля состоитъ въ томъ, 
чтобы богохульниковъ, еретиковъ и отступниковъ удалять изъ цер-
кви и изъ этого міра". При такихъ началахъ неудивительно, что 
реформація въ Исааніи подвергалась кровавымъ гоненіямъ. Ужасы 
фанатизма, вызванные и поддерживаемые инквизиціей, достаточно 
изв стны вс мъ, такъ что ыы ограничимся только немногими при-
м рами. Донна Жуана-де-Богорка отъ зв рскихъ агентовъ пн-
квизнціи подвергалась настолько ужаснымъ и смертельнымъ пыт-
камъ, что у нея изъ т ла выскочили виутренности, посл чего 
она объявлена была невинной. Ея преступлееіе состояло въ томъ, 
что она съ своей сестрой разговаривала о лютеранскомъ ученіи 
безъ выраженія неодобренія ему. Въ 1581 году одинъ высокопо-
ставленный дворянинъ въ Валладолид самъ нарубилъ дровъ, сло-
жилъ ихъ и поджегъ этотъ костеръ, на которомъ сжигались его 
дв дочери. Когда Карлъ п женился на французской принцесс , 
то онъ нарочито просилъ зр лища ауто-да-фе. Съ своей моло-
дои супругой онъ въ теченіе 14 часовъ смотр лъ, какъ зажяво 
были сожжены 21 несчастная жертва, и былъ такимъ образомъ 
достоинымъ преемникомъ Филиппа и. Когда при одномъ ауто-да-
фе флорентинецъ Сесо, занимавшій при Карл У высокую долж-
ность, былъ приведенъ къ Филиппу, и осм лился заявить ему. „мо-
жешь ли ты, государь, смотр ть на муки своихъ невинныхъ поддан-
ныхъ?" то онъ отв чалъ: „я самъ принесъ бы дровъ, чтобы сжечь мо-
его сына, еслибы онъ былъ такимъ же негодяемъ, какъ ты". Когда 
Сесо хот лъ говорить далыпе, то по знаку деспота ему положенъ былъ 
въ ротъ кляпъ,— „конечно наилучшее средство", какъ зам чаетъ 
Прескоттъ, „для притупленія нравственнаго чувства въ ыарод ". 
Этимъ жестокостямъ сод йствовало также и то вліяніе, которое ивкви-
зиція им ла на короля. При одномъ изъ первыхъ ауто-да-фе, состояв-
шемся по возвращеніи короля въ Валладолидъ, великій инквизи-
торъ Вальдецъ вдругъ подозвалъ четырнадцатил тняго прішца донъ 
Карлоса, а при сл дующемъ ауто-да-фе самого короля, и требовалъ on 
обоихъ, чтобы они публично поклялись, что они донесутъ ИНКВИг 
зиціи обо всемъ, если они отъ кого-либо услышатъ что-либо сказан-
ное или увидятъ что-либо сд ланное противъ в ры, и оба онп 
дали клятву въ этомъ отношеніи. 

Гонительская ярость инквизиціи въ Испаніи достигла гораздо 
бол е высокой степени, ч мъ въ Италіи, такъ что искорененіе ре-
формаціоннаго движенія въ этой стран становится еще бол е по-
нятнымъ, ч мъ въ посл дней. 
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XI. П Р И Ч И Н Ы БЫСТРАГО РАСПРОСТРАНЕНІЯ ПРОТЕСТАНТИ ЗМА И 

ОБЩАЯ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА ^ . 

1. Посл обзора распространенія протестантизма по различ-
нымъ странамъ Евроаы естественно возникаетъ вопросъ о причи-
нахъ его быстраго распространенія. Сами протестанты часто срав-
ниваюгъ распространеніе реформаціи съ первымъ распространеніемъ 
христіанства на земл ; но это сравненіе оказывается несостоя-
тельнымъ уже потому, что христіанству приходилось выдержать 
ужасное гоненіе отъ языческаго государства, между т мъ какъ 
протестантизмъ находилъ себ живое сод йствіе со стороны мно-
гихъ государей и князей, для которыхъ провозглашавшіяся рефор-
маторами идеи им ли много лестнаго и заманчиваго. 

( Быстрое распространеніе протестантизма обусловливалось мно-
гими причинами. Прежде всего этому сод йствовало самое состояніе 
римско-католической церкви, въ которой накопилось множество 
всевозможныхъ злоупотребленій, смущавшихъ сов сть благочести-
выхъ людей того вреіиени. Злоупотребленія эти уже были предме-
томъ обсужденія на знаменитыхъ всеобщихъ соборахъ, которые были 
энергическимъ выраженіемъ общаго недовольства даннымъ состоя-
ніемъ вещей, и потому поднятое Лютеромъ движеніе им ло за себя 
какбы общій голосъ лучшихъ представителей церкви. Его протестъ 
противъ вопіющихъ з.іоупотребленій, особенно противъ безстыдной: 
торговли индульгенціямп, сразу нашелъ сочувствіе у многихъ бла-
гочестивыхъ мірянъ, священниковъ и ешіскоповъ, и это сочувствіе 
поддерживалось такъ сказать историческимъ обманомъ, по которому 
Лютеръ сначала заявлялъ, что онъ учитъ въ смысл рныско-като-
лической церкви, не нам ренъ порывать съ ней и единственно за-
ботится только объ устраненіи злоупотребленій. Этимъ онъ ввелъ 
въ заблужденіе многихъ не только изъ народа, но и изъ ученыхъ 
людей, какъ Кохлея, Виллибальда Пиркгеймера, Эразма и дру-
гихъ. Чтобы придать в съ своему ученію, Лютеръ и его при-
верженцы сильно порицали существующее состояніе церкви и вы-
ставляли свое ученіе единственно истымъ и неискаженнымъ еван-
геліемъ. Т форыы римско-католической церкви, которыя, сами 
по себ истинныя и им ющія за себя древнее прсданіе, под-
верглись лишь ложнымъ наслоеніямъ и искаженіямъ подъ влія-
ніемъ ложнаго историческаго развитія подъ незакопнымъ гла-
венствомъ папства, были объявлеиы протестантаыи как,ъ суев ріе и 
идолопоклонство, куда отнесены были и литургическая жертва 
и иконопочитаніе. Расшатанная прежниыи еретическіши в яиіями 

') Этотъ параграфъ составленъ по Ал.тьцогу и другпмъ. 
Шрев. 
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и пресыщеыная бездушною вн шностыо, въ какую впадалъ римскіи 
культъ, мысль народовъ жадно прислушивалась къ пропов ди о 
духовномъ христіанств и услаждалась грубой сатирой и ругатель-
ствами, съ которыми реформаторы обрушивались на сд лавшееся 
для многихъ ненавистнымъ папство. Ири этомъ конечно нельзя отри-
цать, что пламенныя, написанныя сильеымъ, выразительнымъ язы-
комъ сочиненія Лютера, Цвингли и другихъ реформаторовъ рядомъ 
съ крайностями и заблужденіями содержали въ себ и долю истины, 
насколько эти реформаторы теоретически ратовали въ интерес по-
давленнаго челов ческими измышленіями и искаженіями Евангелія. 
Притомъ многіе реформаціонные д ятели, какъ Меланхтонъ, Калъ-
винъ и Беза, подкупали въ пользу себя своимъ классическиыъ обра-
зованіемъ. Особенно благод тельна была заботливость Лютера и его 
приверженцевъ о религіозномъ образованіи юношества и народа. 
Имъ составлены были первые катихизисы, которые послужили мо-
тивомъ и для римско-католическихъ богослововъ пристуиить къ по-
добному же способу релпгіознонравственнаго просв щенія народа. 
Зат мъ народныя массы влекло къ протестантизму и то, что въ 
немъ возстановлялось попраныое Римомъ право совершенія бого-
служенія на народвомъ язык и возвращалось имъ драгоц нное 
преимущество причащенія подъ обоими видами. Эти два пункта въ 
ученіи протестантизма, какъ осиовапныя на правд вселенской 
церкви, ясн е и осязательн е всего внушали народнымъ массамъ 
мысль о неправот римскаго католицизма и сл довательно—пра-
вот возстававшихъ противъ него реформаторовъ. Вм ст съ т мъ 
Лютеръ возвращалъ народу и драгоц нное, отнятое у него также 
Римомъ, право читать Библію на понятномъ язык , и льстилъ ему 
заявленіемъ о возможности для каждаго истолковывать св. книгу. 
На своемъ р зкомъ язык онъ говорилъ, что „духовные присвоили 
себ право читать Библію, такъ какъ они вид ли, что если вс мъ 
вообще предоставить то же самое право, то падутъ и вс остальныя 
преимущества священства и народъ во всемъ сд лается равнымъ 
духовенству, такъ какъ право учить принадлежитъ вс мъ хри-
стіанамъ". 

Но кром того, чтб въ систем. протестантизма было истин-
наго, онъ привлекалъ къ себ массы и своими противоположными 
римскому католицизму крайностями. Своимъ ученіемъ о несвобод 
воли онъ давалъ возможиость народу легко успокоиваться каса-
тельно своихъ гр ховъ, т мъ бол е, что провозглашавшееся имъ 
ученіе объ оправдаоіи одною только в рой не представляло ника-
кихъ побужденій къ собственнымъ усиліямъ въ нравственномъ 
отношеніи и потворствовало присущей гр ховной природ челов ка 
наклонности къ нравственной безд ятельности. Отсюда отяготитель-
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ная для гр ховной сов сти испов дь и обреы.енительные для т ла 
посты были отвергнуты безъ всякихъ колебаній. Что весьма многіе 
и быть можетъ даже большинство увлекались движеніемъ Лютера 
не по религіознымъ побужденіямъ, это видно изъ той бездны без-
нравственностя и распущенности, которая скоро проявилась въ 
сред посл дователей рефорзіаціи,—безнравственности, какой, по 
жалоб самого Лютера, не было даже въ папизм . .Посл того, 
какъ изъ нихъ, писалъ Лютеръ, изгнанъ былъ одинъ б съ, онъ 
теперь опять возвратился съ семыо другими, и д ла теперь сд -
лались хуже, ч мъ прежде^. Протестантизмъ находилъ себ мно-
гихъ приверженцевъ и среди монаховъ, тяготившихся своими об -
тами, и среди духовенства, чувствовавшаго на себ непосильное 
бремя узаконенваго римскою церковыо целибата. Если среди т хъ 
и другихъ были и достойные люди, особенно т изъ духовенства, 
которые сознавали незаконность насильственнаго целибата, то съ 
другой стороны къ сожал нію тутъ опять торжествовали худшіе 
мотивы, плоть брала верхъ надъ духомъ, и монахи и духовныя 
лица часто пользовались переходомъ въ протестантизмъ для того, 
чтобы по возможности скор е вступить въ бракъ, т.-е. удовлетво-
рить влеченію своей плоти. Въ общемъ своемъ направленіи Лю-
теръ не мало придалъ своему движенію значееія т мъ, что онъ 
въ занимавшемъ тогда умы спор гуманистовъ съ схоластиками 
сталъ на сторону первыхъ и выступилъ такимъ образомъ глаша-
таемъ новаго умственнаго в янія, столь радостно прив тствовав-
шагося вс ми посд мертвящей сухости безплодныхъ схемъ схо-
ластики. И когда овъ выступилъ съ этими своими идеями, пропо-
в дуя ихъ на грубомъ, но выразительномъ и понятномъ для н -
мецкаго народа язык , то р чи его находили сильвын отголосокъ 
въ умахъ и сердцахъ народныхъ массъ, а недавно изобр тенное 
вредъ т мъ искусство книгопечатанія дало возможность распро-
страняться его сочинееіямъ съ небывалою дотол быстротою. 

Кром указанныхъ церковнорелигіозныхъ и религіознонрав-
ственныхъ причинъ, быстрот распространенія протестантизма со-
д йствовали также и политическія причины. Поыимо собственныхъ 
р зкихъ выраженій Лютера, вся его система давала весьма много 
воводовъ къ тому, чтобы д лать изъ нея и такія заключенія, ко-
торыя шли гораздо далыпе области собственно церковнорелигіозной 
жизни. я Р зкія нападенія, говоритъ Раумеръ, на издревле освя-
щенное достоинство, предоставленіе р шать все смыслу и сужденію 
отд льныхъ лицъ—нашли себ быетрый отголосокъ и въ граждан-
скихъ областяхъ. Если отвергались вс требованія папы, то зач мъ 
еще признавать священными преимущества священника? Если сами 
рефорыаторы безъ всякаго уваженія относились къ коронованнымъ 

ИСТОРІЯ ХРІІСТІАПСКОЙ ЦЕРКВІГ, т. п. 5 2 
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іісобамъ, то могдо ли это не найти преступнаго отголоска въ 
череи? Если крестьянину предоставлялось право собственнымъ ра-
зумомъ р шать, что ему соблюдать изъ божественныхъ вещей, то 
какъ же онъ могъ не придти къ мысли—им ть собственное мн ніе и 
о прав на пастбище и охоту? Если добровольно принятые об ты 
теперь уже не связывали бол е никого, то почему могло связывать 
народъ кр постное право, шедшее вопреки воли Бога и Христа?" *). 
Но Лютеръ даже избавилъ народъ отъ труда д лать эти выводы, 
и въ своихъ сочиненіяхъ о „Свобод чадъ Божіихъ" и о „Св тской 
власти" все это ясно изложилъ для него. Крестьянская война по-
казала, какъ скоро воспринято было это ученіе. „Эти люди, жа-
ловался уже Меланхтонъ, привыкнувъ къ свобод и свергнувъ съ 
себя иго епископовъ, уже неохотно принимаютъ опять старое 
иго: объ ученіи и религіи они заботятся не много, и ихъ зани-
маетъ только правленіе и свобода". „Благодаря странному сц пде-
нію вещей, пишетъ протестантскій историкъ, поэтъ Шиллеръ, слу-
чилось то, что западный церковный расколъ совпалъ съ двумя по-
литическими обстоятельствами^ безъ которыхъ онъ в роятео полу-
чилъ бы совершенно иное развитіе. Это съ одной стороны высту-
павшее чрезм рное могущество дома австрійскаго, видимо угродсав-
шее свобод Европы, и энергическая ревность этого дома въ пользу 
старой религіи. Первое пробудило ревнивость правителей, вторая 
вооружила ихъ народы" -). Имперскіе князья, устрашенные этимъ 
могуществомъ дома Габсбурговъ, пользовались реформаціоннымъ дви-
женіемъ т мъ съ болыпей охотой, что оеи над ялись также сд лать 
себя независимыми отъ главы имперіи, такъ какъ Лютеръ фор-
мально предлагалъ имъ отнятіе церковныхъ и монастырскихъ им -
ній и д лалъ ихъ въ то же время верховными главами церкви, 
Этимъ пробуждена была въ кшізьяхъ такая алчность, что съ нею 
виосл дствіи приходилось бороться самому Лютеру, „Многіе, жа-
ловался онъ, еще добрые евангелики—изъ-за того, что еще есть 
Еатолическія драгоц нности и монастырскія им нія". И въ своихъ 
„застольныхъ р чахъ'' онъ съ своею обычною грубостыо и р з-
костью отсылаетъ князей и дворянъ, удерживающихъ за собою 
похищеныыя дерковныя имущества, къ діаволу, потому что ему 
приходилось вид ть, какъ служители евангелія отъ крайней б д-
ности „изнурялись вм ст съ женами и д тыш". яГд не но-
сл дуетъ скоро помощи, тамъ будетъ капутъ евангелію, священ-
никамъ и иконамъ въ той стран , потому что у нихъ ничего 
н тъ". Чтобы не лишиться подобныхъ преимуществъ, князья для 
введеыія реформаціи вполн пользовались своей гралгданской властыо. 

1) Raumer, Gesch. Europa's seit dem Ende d. XV Jahrh. Bd. I, стр. 380. 
') Schiller, Geschichte des 30— ĵahr. Kriegs, кн. I, въ пачал . 
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„Безсиорно, говоритъ реформатсіий богословъ Жюрьё, что рефор-
мація вводилась при помощи власти князей и правителей госу-
дарствъ. Такъ въ Женев она введена была сенатомъ, и въ дру-
гихъ частяхъ Швейцаріи великимъ сов томъ каждаго кантона; въ 
Голландіи генеральными штатали; въ Дааіи, ПІвеціи, Англіи и 
Шотландіи королями и парламентомъ. Притомъ верховная власть 
не ограничивалась предоставленіемъ полной свободы приверженцамъ 
реформаціи; она заходила такъ далеко, что отннмала у пашістовъ 
церкви и запрещала имъ свободное отправлеиіе религіи. Въ н -
которыхъ м стахъ запрещалось государствомъ даже спокойное 
отправленіе римско-католическаго богослуженія". яВъ Силезіи, го-
воритъ Менцель, новая церковь, пользуясь покровительствомъ при-
верженныхъ ей князей и властей, склоняла къ себ бблыпую 
часть населенія.—Въ Швеціи возстановптель самостоятельности 
своего отечества, король Густавъ Ваза, принялъ новую церковную 
форму потому, что онъ для укр пленія своего новаго трона счи-
талъ необходимымъ дяя себя присвоить себ пмущества и власть 
духовеиства.—Въ Англін поводомъ ко введенію реформаціи было 
разводное д ло короля и возникшій изъ-за него разладъ съ папой". 
Въ виду вс хъ этихъ и подобныхъ фактовъ въ значительнок сте-
пени оправдывается изв стное изреченіе короля Фридриха и прус-
скаго: „если причнны распространенія реформацін свесть на про-
стые принципы, то окажется, что въ Герііаніи она была д ломъ 
корысти, въ Англіи—д ломъ любви и во Франціи—д ломъ увле-
ченія новизной" *). Это самовластіе св тскихъ правителей, см ши-
вавшихъ свои политическіе интересы съ религіозными и д йство-
вавшихъ въ д лахъ религіи по началамъ чисто-политическаго инте-
реса, какъ ни печально само по себ , было лишь историческимъ 
плодомъ того самовластія, съ которымъ само паиство въ теченіе 
ц лыхъ в ковъ своей политикой пріучало народы и ихъ правитель-
ства къ грубому см шенію того, что Божіе, съ т мъ, что Кеса-
рево, и такимъ образомъ само подготовляло эту неизб жную реакцію. 

2. Что касается внутренняго характера протестантизма, то 
онъ вполи обусловливается самой исторіей его происхожденія. 
Своимъ происхожденіемъ протестантизиъ, какъ показываетъ самое 
его назваыіе; обязанъ бурному протесту противъ в ками накопив-
шихся неправдъ и злоуиотребленій въ римской церкви, и основной 
пунктъ его в роученія есть именио тотъ, въ которомъ пробудив-
шаяся сов сть западнаго христіацскаго міра стремилась сбросить съ 
себя подзаконное иго папства, разрушить воздвигнутыя имъ между 
челов чествомъ и Христомъ средост нія и дать каждой христіансЕОІі 

1) См. въ Memoires de Brandeubourg. 
52* 
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душ возможность непосредственно обращаться ко Христу и въ 
Немъ находить источникъ своего спасенія. Такъ какъ римсвая цер-
ковь со времени ея отд ленія отъ православнаго востока и осо-
бенно въ періодъ среднихъ в ковъ превратила христіанское благо-
честіе въ систему подзаконныхъ, или ыеханически совершаемыхъ 
д лъ, или даже покупаемыхъ изъ неисчерпаемой сокровищницы 
сверхдолжныхъ заслугъ святыхъ, то естественно, что въ силу про-
теста этому зяоупотребленію реформація выдвинула противополож-
ную крайность, именно ученіе о в р , какъ единственномъ источ-
ник оправданія или спасенія. Это—матеріальніай принципъ 
Лютерова ученія. Такъ какъ система римскаго католицизыа кром 
свящ. Писанія, главнымъ образомъ, основывалась на свящ. преданіи, 
которое при отсутствіи надлежащей критики давало особенно ши-
рокій просторъ для всякаго произвола и, д йствительно, въ рукахъ 
римскихъ богослововъ и папства сд лалось неисчерпаеыымъ источ-
никомъ для всякихъ челов ческихъ измышленій и для оправданія 
ихъ, то неудивительно, что реформація выдвинула, съ своей сто-
роны, другой, столь же крайній и односторонній пршщшгь, именно 
ученіе о свящ. Писаніи, какъ единственномъ источник 
в ры, съ предоставленіемъ права каждому в рующему пониыать 
и объяснять его по своему личному разум нію. Это такъ-называе-
мый формальный принципъ протестантизма. Ч.то касается матеріаль-
наго принципа, то выдвиеутое Лютеромъ ученіе объ оправданіи 
единою в рою вытекало, съ своей догматической сторовы, изъсо-
ставленнаго имъ на основаніи своего личнаго опыта неправильнаго 
взгляда на состояніе челов ческой природы посл гр хопадевія пра-
родителей ^. Испытанное имъ самимъ безсиліе въ борьб съ раз-
ными искушеніями привело его къ мн нію, что челов къ чрезъ па-
деніе до того повредился, что въ немъ не осталось ни одной искры 
прежнихъ духовныхъ сидъ, и онъ вполн утратилъ свою свободу и 
всякую способность къ добру. При такомъ безсиліи у него остается 
одна возможность спасенія—чрезъ в ру во Христа: чрезъ нее онъ 
приходитъ въ непосредственное общеніе со Спасителемъ, д лается 
причастнымъ его крестной заслуги, получаетъ отпущеніе гр ховъ 
и в чное блаженство. Эта в ра, no ученію Лютера, не зависитъ 
отъ самого челов ка, но издивается свыше въ его сердце. Это даръ 
Бояіій, къ воспріятію котораго челов къ не можетъ пріуготовить 
себя никакимъ собственнымъ усиліемъ своей воли. В ру-де творитъ 
въ насъ самъ Богъ, потому что Христосъ заслужилъ это своею 
кровію. А такъ какъ в ра есть даръ Божій, то и добрыя д ла, 
необходимо порождаемыя ею, суть въ собственномъ смысл д ла 
Божіи и ые составляютъ заслуги самого челов ка, такъ какъ именно 

' ) К у р ц ъ , Очеркъ Церк. Ист. въ перев. ирот. Рудакова, стр. 2J.0. Сііб. 1868. 
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они совершаются не его собственными силами. Поэтому-то для спа-
сенія требуется одна в ра, а не добрыя д ла. Какъ бы ни была 
она слаба, она всетаки служитъ зеакомъ причисленія насъ къ сонму 
предъпзбранныхъ и несомн ннымъ залогомъ нагаего спасевія. Б ру 
Лютеръ понималъ въ самомъ ограниченномъ смысл —только какъ 
уб жденіе въ д йственеости жертвы Христовой. Ложность этого 
принципа очевидна. Еслибы въ падшемъ челов к не остадось ни-
какой способности къ добру, то къ нему не могло бы привиться и 
спасеніе, онъ не могъ бы усвоить себ и в ры во Христа. Если-
бы христіанинъ оправдывался только одною в рою, то оказались 
бы непонятными и ИЗЛИШНИІІИ вс т м ста св. Писанія, гд отъ 
христіанъ требуются добрыя д ла — съ об щаніемъ воздать каж-
дому по д ламъ его. Отъ такой важной ошибки въ коренномъ 
принцип произошли и вс прочія заблужденія Лютера. Допустивъ, 
что челов къ чрезъ получаемуго прямо отъ Бога в ру входитъ въ 
непосредствевное общеніе со Христомъ и им етъ въ ней все ве-
обходимое для свасенія, овъ естествевво должевъ былъ отвергнуть 
веобходимость вс хъ установленаыхъ самимъ Христомъ или Его 
авостолами вв швихъ посредствъ благодати, какъ-то видимой церкви, 
священаовачалія и таивствъ, а также долженъ былъ отвергауть и 
т обычаи и уставовлеаія церковвыя, которыя аредаолагаютъ собою 
свободу вола въ челов к и аеобходимость уаражвеаія въ добрыхъ 
д лахъ, какъ-то посты, моаашескіе об ты, водввжаичество, почи-
тавіе святыхъ в ихъ мощей. Словомъ, въ силу своего ложааго арва-. 
ципа, Лютеръ должевъ былъ отвергауть весь дерковвый строй, су-
ществовавшій отъ времеаъ апостольскихъ.—Ложеаъ также в вто-
рой арввцивъ Лютерова учеаія. Оаъ аротввор чвтъ учеаію ав. 
Павла, аовел вающаго держаться ве только аасьмеаао, ао в сло-
весво ареаодааваго вмъ учевія, вротввор^чвтъ а голосу древаей 
церкви, в щавшей чрезъ одаого изъ своахъ великвхъ аредстави-
телей, что „есла мы отважимся отвергать аеаасаавые обычаи, какъ 
ве велвкую важвость им іощіе, то аовредвмъ Еваагелію въ самомъ 
главаомъ, или паче отъ ароаов да ааостольской оставамъ одао 
вустое амя". Этотъ арввцввъ, уаолвомочивая каждаго аоавмать a 
объясаять св. Пасавіе ао одаому своему усмотр вію, лншаетъ вся-
кое релвгіозвое общество возможвоств доствгауть едиаства в ро-
исаов давія, ввоситъ аолвыа аровзволъ въ аоавмааіе св. Пвсааія 
и даетъ возможаость оаравдааія для всякахъ ересей ^. Появлеаіе 

^ Это впоін понималп уже сами протестанты, п одпнъ пзъ реформатскпхъ 
богослововъ Веренфельсъ, указывая на этоть пропзволъ,' высказался о Бпбліп сл -
дующимъ образомъ: 

Hie liber est, in quo quaerit sua dogmata quisque, 
Invenit et pariter dogmata quisque sua. 
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множества лже-учителей при самомъ начал реформаціи,. въ род 
Карлштадта, омы Мюнцера, Шторха и другихъ, основывавшихъ 
самыя нел пыя бредни на своемъ извращенномъ толковаеіи св. Пи-
санія, которое, однако, они выдавали за единственно в рное, слу-
житъ нагляднымъ доказательствомъ ложности этого начала. Самъ 
Лютеръ, постоянно хвалившійся своимъ благогов ніемъ къ букв 
св. Писанія, позволялъ себ не только явно уклоняться отъ его 
смысла, видоизм нять библейскія изреченія, чтобы привесть ихъ въ 
согласіе съ своиыи воззр ніями, но даже отвергать подлинность и 
достоинство ц лыхъ книгъ св. Писанія, коль скоро он противо-
р чили его ложнымъ воззр ніямъ и обличали ихъ. Дальн йшиыъ 
сл дствіемъ отверженія преданія, какъ общаго голоса и смысла 
церкви, было уничтоженіе авторитета и сущности видпмой церкви, 
какъ такой, которая уже существовала до появленія въ св тъ св. 
Писанія, и на м сто такой церквп выдвинута была туманная идея 
невидимой церкви, которая духовно соединяетъ ыежду собою истинно 
в рующихъ вс хъ ы стъ. Подорвавъ авторитетъ преданія и видимои 
церкви, протестантизмъ потерялъ всякую почву въ догматическомъ 
в роученіи, такъ что скоро водворился полн йшій произволъ въ 
догыатик , своего рода догматическая анархія. Чтобы найти отъ 
нея какое-либо спасеніе, составлены были особыя символическія 
книги ^, но которыя, какъ произведенія не авторитетной бого-
словской мысли, не могли получить общаго признавія и, сл дова-
тельно, ве въ состояніи были устранить и анархіи въ богословіи. 

При томъ необычайеомъ возбужденіи страстей, которыми со-
провождалось реформаціонное движеніе, естественно реформаторамъ 
не представлялось особеннои возможности (кром Кальвина) много 
заботпться о нравственномъ преусп яніи, и потому въ нравственномъ 
отногаеніи реформація (за немногими йсключеніями) не дала никакихъ 
выдающихся д ятелей и высшихъ прим ровъ доброд тели. Самъ Лю-

(Вотъ кеига, въ которой каждыП пщетъ себ догматовъ, 
И каждый находптъ въ ней для себя особые догматы). 

*) Libri symbolici Evangelicor. (Confessio Augustana; Apologia confess. 
Aug.; Articuli Smalcaldici; Cathechismi Lutheri; Formula Concordiae) ed. Hase, 
Lips. Ib37.—Corpus librorum symb., qui in eccles. Reformatorum auctoritatem 
public, obtinuerunt, ed. Augusti, Elberf 1827.—Collectio Confessionum in eccles. re-
formatis publicatar. ed. Niemeyer, Lips. 1840. Confessiones Helveticae tres съ 
прнбавл. женевскаго катнхпзиса; Confessio tetrapolitana, нмепно городовъ Страс-
бурга, Линдау, Ковстапца и Меммппгева; Confessio Gallica; Confessio scotica 
для шотландскоіі ііресвіітеріанскои церквп; Confessio Anglica sive XXXIX articuli 
англнканскоіі высокой церквп; Confessiones Belgicae; Canones Dordraceni XVII; 
Гейдельбергскій илп Пфальцскііі катихизись; Confessio Bohemica; Confessio Hun-
garica; Confessiones Poloniae n Confessiones Marchiae. Cp. Dieringer въ Kir-
chenlexicon Aschbach'a подъ сл. Bekenntnissschriften и „Die Symb. Biicher der 
protest. Kirche im Widerspruche mit Schrift und Vernunft", Leipz. 1846. 
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теръ жаловался, что „подъ Евангеліем.ъ" (какъ онъ называлъ проте-
стантизмъ) Содомъ сд лался еще хуже, ч мъ какъ это было раныпе при 
папств . Сами реформаторы, сбросивъ съ себя иго папства, беззаст н-
чиво удовлетворяли свои шютскія страсти женитьбой (какъ это было 
съ самимъ Лютеромъ), а склонившійся въ пользу рефорыаціи Фи-
липпъ Гессенскій потребовалъ даже разр шенія ему двоеженства, 
и реформаторы разр шили ему это беззаконіе. Ч/гобы обуздать ра-
зыгравшіяся страсти, н которые реформаторы, какъ Цвингли и осо-
бенно Кальвинъ, вводили какъ въ церковныя, такъ и въ домашнія 
д ла крайніи деспотизмъ. Выдержанная Лютеромъ суев рная борьба 
съ діаволомъ придала новую пищу и силу и безъ того распростра-
ненной въ средніе в ка в р въ волшебство и другія діавольскія 
д йствія. Меланхтонъ былъ глубоко огорченъ т ми богословскими 
распрями, которыя съ необходимостью выступали при односторон-
ней ссылк на св. Писаніе и при отсутствіи твердой нормы въ 
ученіи и жизни, и думалъ, „что въ самой Эльб не хватило бы 
достаточно воды, чтобы оплакать это несчастіе" 1 ) . 

При такой неустойчивости собственныхъ воззр ній, т мъ по-
разительн е становится та нетерпимость, съ которою корифеи ре-
формаціоннаго движенія относились къ развомыслящимъ съ ними 
и которая доходоа до жестокаго гонительства и даже до прим -
ненія смертной казни. Кром упомянутыхъ выше казней, пропзве-
денныхъ Кальвиномъ надъ еретиками, можно еще упомянуть, 
что Сильванъ, реформатскій инспекторъ въ Ладенбург , по обви-
ненію въ отверженіи Троицы 23 декабря 1572 года былъ обез-
главленъ на рыночной площади въ Гейдельберг а); пропов дникъ 
Николай Антуанъ, какъ перешедшій въ іудейство, былъ сожженъ 
въ Женев , озіандристъ Функъ казненъ (1601 г.), канцлеръ Креллъ 
былъ обезглавленъ въ Дрездее по обвиненію въ криптокальви-
визм (1632 г.) ?)і Кром того казни совершались надъ еретиками 
въ Швеціи, Кёнигсберг , Любек и др. м стахъ 4 ). И это про-
исходило ве отъ какой-либо случайной посп шности, а при пол-
номъ обсужденіи д ла: Меланхтонъ и Беза научнымъ образомъ 
защищали право подвергать еретиковъ смертной казни, а первый 
въ согласіи съ Лютеромъ защищалъ даже тиранно-убійство в). 

') Bollinger, Die Keformat, ihre innere Entwickelung, Bd. I, стр. 280— 
348, 384 н сл. Bd. Ill, стр. 640 и сл. 

') Hausser, Gesch. der rhein. Pfalz, Bd. II, стр. 45 и сл. въ Freib. Kath.. 
Kirchenblatt, 1864 r. № 8 n 9. CM. Allzog, 11, Bd. стр. 321. 

') Histor. poUt. Blatter, Bd. Ill, стр. 528—545. 
4) CM. Arnold, Kirchehistorie, П, 643, y Dollinger'a Kirche u. Kirchen, 

стр. 81. 
! ) CM. Walch, Luther's Werke, Bd. XXII, стр. 2151 и pi. cp. Strohel, MiscelU 
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Почти повсюду при введеніи реформаціи національному интересу 
наносился сильный ущербъ и возбуждались междуусобныя войны. 
Съ ц лыо введенія реформаціи въ той или другой страи проте-
станты часто приб гали къ помощи враговъ своего отечества; 
такъ во Францію были призываемы англичане, въ Германію фран-
цузы, въ Англію голландцы и наоборотъ, въ Венгрію турки и пр. 

3. Ч/го касается церковиой іерархіи, то Лютеръ сначала по сво-
ему субъективному объясненію изв стныхъ м стъ св. Писанія придавалъ 
вс мъ мірянамъ священный характеръ и заявлялъ, что духовенство 
само по себ ничто и Богу угодно истребить „недуховное духо-
венство". Вскор одеако же онъ нашелъ себя вынужденнымъ опять 
придать н которое значееіе духовенству. По принципу оно должно 
было быть избираемо самими общинами, хотя уважено было право 
патронатства, и тамъ, гд оно раныпе принадлежало епископамъ, 
перешло къ консисторіямъ. Посл днія составлены были изъ св т-
скихъ и духовныхъ членовъ и имъ предоставлено было право д -
лать р шенія по бракоразводнымъ д ламъ и церковной дисциплин , 
равно какъ и наблюдать за духовньши лицами. 

Результаты этого устройства скоро оказались весьма неблаго-
пріятными, какъ это видно изъ ревизіоннаго отчета курфюрста 
Августа Саксонскаго (1557 г.), въ которомъ говорится: „Дворяне и 
другіе влад тельные господа повсюду откапываютъ неученыхъ пар-
ней йли испорченныхъ мастеровыхъ, или од ваютъ въ священни-
ческое од яніе своихъ писцовъ, конюховъ или на здниковъ и разсо-
вываютъ ихъ по приходамъ. чтобы чрезъ это легче содержать ихъ 
и чтобы также попользоваться т мъ приходскимъ дох домъ, кото-
рое полагалось патеру". Такъ церковь по болыпей части получила 
нев жественное и безнравственное духовенство, къ которому соот-
в тственнымъ образомъ и относились вс . Степени въ духовенств 
были отм нены и т преимущества, которыя дотол принадлежали 
епископамъ, предоставлены были вс мъ пасторамъ ty. Даже биб-
лейскій терминъ „епископъ" протестантскіе богословы изм нили въ 
терминъ „суперъинтендентъ". Толыш въ Англіи епископатъ былъ 
удержанъ какъ божественное установленіе. Крайне поразительнымъ 
было лишь то, что реформаторы продолжали іерархію и при недо-
статк законнаго полномочія и преемства. 

Чувствуя это, Лютеръ ссылался на свое чрезвычайное божествен-

Bd. I, стр 170; Ukert, Lutliers Leben, Bd. II, стр. 46 и особенно статью: „Der 
Polit. relig. Meuchelmord" въ Hist. Polit. Blatter, Bd. IX, стр. 737-770. 

1) Articuli Smalc. y Hase, Libri symb. p. 354: constat jurisdictionem 
istam communem excommunicandi reos manifestorum criminum pertinere ad omnes 
pastores. Hanc tyrannice ad se solos (episcopi) transtulerunt et ad quaestum con-
tulerunt. 
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ное прсланничество; не отъ людей получилъ онъ свою должность, 
говорилъ онъ, а отъ Бога и чрезъ откровеніе Христово; но отъ 
другихъ онъ требовалъ, чтобы „каждыи, нам ревающійся вступить 
въ пропов дническую должность, доказывалъ свое призваніе какимъ-
либо открытымъ чудомъ". Въ періодъ своей бурной борьбы Лю-
теръ сманивалъ на свою сторону князей передачей имъ цер-
ковныхъ и монастырскихъ им ній. Князья естественно ухватились 
за эту мысль и на м сто монаховъ установили постоянныя арміи. 
Мало что изъ нихъ употреблено было на научныя ц ли или въ 
пользу народа. Несмотря на весь свой гн въ, Лютеръ долженъ 
былъ вид ть, какъ духовныя лица голодали вм ст съ своими же-
нами и д тьми или всл дствіе отсутствія поземельной собственности 
подвергались осм янію и изд вательству отъ грубой толпы и ры-
дарей въ качеств нищихъ. 

Подъ покровомъ князей Лютеръ и его привержеецы разру-
шили вс освященеыя временемъ и правомъ прпвилегіи іерархіи, 
и предоставили св тскимъ властямъ добровольно или по принужде-
нію то верховенство надъ новой церковью, изъ котораго возникъ 
цезаропапизмъ наихудшаго рода1). Князья были также и единствен-
ной защитой противъ вн шнихъ нападеній и ири непрестанныхъ 
разногласіяхъ составляли также пунктъ единенія. Зам чательно при 
этомъ, что протестантскіе богословы на съ зд въ Наумбург 
(1554 г.) съ Меланхтономъ во глав въ пользу зависимости церкви 
отъ св тскихъ правителей приводили два м ста изъ Библіи (пс. ххп, 
7 и Ис. хых, 23), совершенно не относящіяся къ этому предмету и 
способныя только показать, какъ при изв стномъ произвол можно 
все доказывать на основаніи св. Писанія '2). 

Въ виду этого не могло быть недостатка и въ своебразномъ 
научномъ обоснованіи особой церковной системы. По регенсбургскому 
религіозному миру или вообще сообразно съ характеромъ протес-
тантской церкви еаископская власть въ протестантскихъ странахъ 
переходила къ м стнымъ гражданскимъ правителямъ. Образовалась 
фактически та территоріальная система 3), которая позже въ лиц 
Томасія и. Бёмера нашла себ обосноватслей и защитниковъ. По 
ней церковная верховная власть прппадлежитъ м стноыу правителю 
въ силу необходимости поддержанія вн шняго мира, всл дствіе чего 
всякій областной князь прямо объявлялся верховнымъ главою м ст-
ной церкви. Сл дствіемъ этого было то, что въ Данііі св тская 
власть возвысилась на степень неогранііченной королевской власти 
и подданные должны были по желанію своихъ правптелей м нять 

М Dollinger Kirche u. Kirchen, стр. 53 п сл. 
2) См. объ этоыь у Cramer , Vita Melanchth. ed. Strobel p. 319. 
3) По прпацнпу cujus regio. illius religio. 
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свою религію какъ одежду f), особенно посл того; какъ вестфаль-
скимъ миромъ князьямъ даже по закону предоставлено было право 
преобразованін въ церковно-религіозномъ отношеніи (jus reformaudi), 
Всл дствіе этого церковь въ протестантизм потеряла свой все-
ленскій, ка олическій характеръ и распалась на рядъ разъединен-
ныхъ между собою м стныхъ общинъ съ м стныыи испов даніями, 
какбы въ осуществленіе идеи Лютера, по которой онъ самый термипъ 
„церковь" въ своемъ перевод Новаго Зав та зам нилъ терми-
номъ „община". 

4. Въ богослуженіи совершилась также существенная пере-
м на и притомъ не только въ отличіе отъ римской церкви, но и 
вообще отъ вселенской церкви. Въ то время какъ въ христіанской 
церкви съ апостольскихъ временъ центральнымъ пунктомъ богослу-
жевія служила евхаристія, у протестаптовъ такимъ пунктомъ сд -
лана была пропов дь. Ыонятно, что пропов дь не могла надолго 
разсчптывать на тотъ живой интересъ, которъш временно про-
бужденъ былъ самымъ характеромъ бурыаго реформаціоннаго дви-
женія и который всегда сохраняется за страшной тайной евхари-
стической жертвы. Интерссъ къ богослуженію поддерживался только 
т мъ, что на м сто мертваго латинскаго языка оно стало повсюду 
совершаться на народныхъ языкахъ, что и привлекало народъ къ 
богослуженію. Лютеръ ввелъ и особый уставъ богослуженія (въ 
1526 г.); но, не им я возможности придать ему обязательный авто-
ритетъ, онъ ограничился заявленіемъ, что не желаетъ въ этомъ 
отношеніи налагать на христіанскую свободу никакихъ узъ и по-
этоыу введенный уставъ не считаетъ постоянной нормой богослу-
женія 2). 

При горячемъ противод йствіи всему, что напоминало собою 
римскій католицизмъ, Лютеръ ыного отвергалъ и такого, что со-
ставляетъ существенную принадлежность вселенскаго христіанства. 
Такъ онъ иодалъ поводъ къ новому иконоборчеству и при неыъ 
въ первыи разъ напечатаны были давно забытыя „Каролинскія 
KHHrii". Впрочемъ его оппозиція бурному иконоборчеству Карл-
штадта привела его скоро къ бол е разумному воззр нію на хри-
стіанское искусство, такъ что онъ иногда съ сочувствіемъ говорилъ 
о немъ; такъ, онъ высоко ц нилъ художниковъ Альбрехта Дюрера и 
Луку Кранаха, хотя искусство по его мн нію и должно было ограни-
чиваться т сными пред лаыи религіознаго интереса. Изъ искусствъ 

*) 0 произвол кпязей въ д лахъ в ры см. также въ W. Menzel, Deutsche 
Gesch. гл. 420. 0 рабо.і ппыхъ пасторахъ разсказываютъ, что пхъ жены крпчаін 
имъ: „подппсываіітесь, любезные господа, подпіісываіітесь, чшбы вамъ остаться 
на прпход !" 

2) Walch, Luthers Werke, X, стр. 266 н сл. 
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особенно оиъ ц нилъ только музыку и въ этой области самъ со-
здалъ не мало ц нныхъ и задушевныхъ церковныхъ гимновъ. 

Къ священнымъ д йствіяыъ протестантизма кром двухъ остав-
шихся таинствъ—крещенія и евхаристіи приеадлежало еще за-
клинаиіе (exorcismus). Это посл днее получило широкое прим -
неніе въ лютеранскихъ страеахъ и укоренилось въ народ . Когда 
изв ш ш и ученый Креллъ (канцлеръ курфюрста саксонскаго Хри-
стіана і) хот лъ, въ виду связанныхъ съ заклинаніемъ злоупотреб-
леній, отм нить его, то духовенство возстало противъ него, под-
няло народный мятежъ и Креллъ долженъ былъ понести за свою 
см лость тяжкое тюремное заклгоченіе. 

Такъ какъ провозглашееная реформаторами христіанская сво-
бода повела къ сильной распущенности и своеволію, то скоро ока-
валась нужда въ введеніи строгой дисциплины, и эта дисциплина 
отличается чрезвычайно жесткимъ, бездушяымъ и даже безчело-
в чныыъ характеромъ. Во многихъ м стахъ, какъ въ Веймарн , 
Іен и Брауншвейг , она достигала ужасной жестокости -). Когда 
въ Брауншвейг Геннигъ Брабантъ низвергъ аристократію и ввелъ 
народное правленіе, которое между прочимъ не хот ло терп ть 
тиранніи духовенства, то лютеранскіе пасторы подвергли его отлуче-
нію, подняли противъ него чернь и распустили молву, что на улиц 
его пресл дуетъ воронъ (діаволъ). По оставленіи его народомъ, онъ 
былъ схваченъ и заключенъ въ тюрьму. Зат мъ, патеры и юристы 
прпговорили его къ ужасн ишимъ пыткамъ и посл страшеыхъ му-
ченій у него у живаго было выр зано сердце. Онъ умеръ со сло-
вами: „вотъ что значитъ бороться за отечество" (17 севт. 1604 г.). 

Такъ реформаціонное движеніе, вызванное крайнею односто-
ронностыо и церковно-историческою ложью риыскаго католицизма, 
само, не им я подъ собою незыблеыои почвы вселенской церковной 
правды, пришло къ противоположной крайвости и односторонности, 
не мен е печальной и гибельной для истинной церковнорелигіозной 
ЖИЗБИ. 

ГЛАВА XXXII. 

Исторія римско-католической церкви до половины 
х і стол тія. 

^ри разсмотр ніи хода рефорыацій по различнымъ странамъ 
Европы, намъ уже неоднократно приходилось обращать вниманіе 
на противод йствія ей со стороньт римско-католической церкви. 
Эти противод йствія, по м р того, какъ все бол е усилнвалась 

опасность для римско-католической церкви, прпнимали все бол е 

М Hist. Pol. Blatter, Bd. Ill, стр. 528—545. 
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настойчивый характеръ. Оии приннмали форму опред ленныхъ, 
стройныхъ, всю римско-католическую церковь обнимающихъ м ро-
npiaxifi, которыя велись съ такою же мудростыо и умомъ, какъ и 
съ преданностью и самопожертвовапіемъ. Тутъ обращаютъ на себя 
вниманіе новые ордена, главнымъ образомъ орденъ іезуитовъ, 
который, какъ и другіе ордена, возникъ въ теченіе первой поло-
вины ХУІ стол тія. Кром того, обращаетъ на себя вниманіе со-
боръ Тридеитскій, начало котораго падаетъ на первыя десяти-
л тія х і стол тія. Около половины этого стол тія новое всеору-
жіе римско-католической церкви получило законченный характеръ, 
такъ что по всей линіи могла начаться борьба на жизнь и смерть. 
Но чтобн должяымъ образомъ понять эту борьбу, мы должны 
принять во внимапіе вліяніе реформаціи на римскій католицизмъ. 

Внутрп римско-католической церкви отнюдь не было недо-
статка въ сознаеіи т хъ ужасныхъ недостатковъ, которыми она 
страдала. Мы уже знаемъ о свид теляхъ этого до реформаціи, и 
съ начала реформаціи обвинителемъ римской церкви выступалъ 
даже одинъ nana. Кром того, все бол е распространявпіаяся ре-
формація принуждала іерархію заботиться даже о распространеніи 
н мецкой Библіи. Переводъ Новаго Зав та, сд ланный Эмсеромъ 
въ Дрезден въ 1527 году, былъ въ сущности лютеранскій, такъ 
что Лютеръ душевно радовался предпріятію Эмсера. Переводъ Биб-
ліи, сд ланнный Дитенбергомъ, доминиканцемъ въ Майнц въ 
1534 году, исполненъ былъ по Вульгат . Эккъ въ 1537годусл -
довалъ Вульгат при перевод Ветхаго Зав та и Эмсерову пере-
воду въ Новомъ Зав т . Въ связи съ этимъ стремленіемъ къ н -
которому распространенію Библіи стояли н которыя изв стныя тре-
бованія со стороны просв щенныхъ римскихъ католиковъ, какъ, 
наприм ръ, отм ны целибата, улучшенія народнаго образованія, 
возстановленія евхаристіи подъ обоими видами. Въ то же время они 
порицали вн шнее обращееіе многихъ изъ т хъ, которые, какъ гово-
рилъ Эразмъ, „ругая папу, т мъ самымъ уже считали себя люте-
ранами". Впрочемъ, самъ Лютеръ разд лялъ эти жалобы, когда онъ 
находилъ, что въ протестантизм народъ становился еще бол е 
распутнымъ, дерзкимъ и злымъ, ч мъ въ папств . Многіе вид іи; 

что ученіе о единоспасающей в р поощряло безнравственность. 
Среди нихъ выдавался Георгъ Вицель, который долго колебался 
между двумя испов даеіями. Онъ былъ въ 1525—1531 годъ лю-
теранскимъ пасторомъ въ Нимекк , зат мъ опять возвратился къ 
римско-католической церкви, съ 1533—1538 годъ, хотя и оставаясь 
женатымъ, былъ римско-католическилъ священникомъ въ Эйсле-
бен , посл чего жилъ въ качеств курфюршесЕаго сов тника въ 
Фульд и Майнц . Онъ сильно нападалъ на реформаторовъ—Лю-
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тера и Меланхтона, но въ то же вреыя сознавалъ и недостатки 
римско-католической церкви ( | 1571), хотя и не вполн созна-
вадъ основной несостоятельности римскаго католицизма. Въ этомъ 
онъ стоитъ гораздо ниже Контарини, Морона, Полюса и другихъ г); 

I. НОВЫЕ ОРДЕНА. ОРДЕНЪ ІЕЗУИТОВЪ. 

1. Монашество, переживъ первый періодъ своего неопред -
леннаго существованія, заявило зат мъ настойчивое стремленіе про-
буждать и поощрять покаянную ревность въ христіанств . Но 
эта покаянная ревность въ теченіе среднихъ в ковъ по бблыпеи 
часта погасла, и на м сто нея водворилась широко распростра-
ненная испорчееность, которая, повидимому, д лала монаховъ не-
способными оказывать д йствительную помощь столь сильно обуре-
ваемой церкви. Притомъ было очевидео, что монашество, чтобы 
еще вообще сохранять свое значеніе, не могло удовлетворяться 
только праздной мистикой, а должно было, въ виду изы нившихся 
обстоятельствъ времени, также расширить и углубить въ новыхъ 
формахъ кругъ своей д ятельности. 

Такъ на почв церкви возеикли яовые ордена. Первый изъ нихъ7 

именно орденъ капуциновъ, хот лъ, правда, также пробуждать 
покаянную ревность, но въ монашески-ограни-
ченной форм , такъ какъ основатель этого i-ofi 
ордена, Мат ей Басси, стремился къ тому, 
чтобы опять сд лать почетною первоначальную 
одежду св. Франциска Ассизи, пирамндальную капуцу (шапку), всл д-
ствіе чего д ти насм шливо называли ихъ капуцинами, каковое на-
званіе они добровольно и приняли. Они считались самыми строгими 
посл дователями св. Франциска и привлекали къ себ многихъ 
т мъ, что стремились достигнуть высшей степени монашеской добро-
д тельности. Св тлымъ приы ромъ въ этомъ отношеніи является Бер-
нардино Очино 2). Но когда онъ впалъ въ ересь, то прежнее 
дов ріе главъ іерархіи къ ордену превратилось въ р шительное 
недов ріе и враждебность, такъ что серьезно заходила р чь 
о томъ, чтобы закрыть этотъ новый орденъ. Съ того времени 
орденъ этотъ никогда опять не заявлялъ прнтязаній на духовную 

•) Его гдавиое сочпвеніе, составлеиное ио поручеиію иішератора Фсрдц-
напда, есть: Via regia s. de controversis religionis capitibus condliandis sententia. 
CM. o Віщеі St|robel, Beitrage zur Literatur, besonders des 16 Jahrhunderts Bd. 
2. Nurnbcrg 1787. Neander, de Georgio Vicelio. Berolini 1840; его же, das Eine 
und Mannigfaltige des cliristliclien Lebens. Berlin 1840. 

2) 0 незіъ уже говорплось въ отд л о рефорііацііі въ Италіп, стр. 805. 
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д ятельность, которая ыогла приводить его въ соприкосновеніе съ 
ересью. Онъ особенно трудился среди ннзшихъ классовъ народа. 
Члены этого ордена въ это время были уже шюгочисленны. Они 
всячески оказывали поощреніе и покровительство истому латинскому 
благочестію. Рядомъ съ капуцинами были также капуцинки, кото-
рыя появились сначала въ Милан и од вались совершенно такъ 
же, какъ и капуциьш. Другимъ новыігь ордеиомъ былъ орденъ 
театинцевъ, оспованный въ 1534 году Каэтаномъ тіенскимъ 
и Іоанномъ Петроыъ Караффой театскимъ, бывішшъ впосл дствіи 
папой Павломъ г , съ ц лыо подготовлять Елириковъ къ ревност-
ному пастырству u устранять иегодныхъ среди нихъ. Орденъ со-
масковъ, такъ-называемый отъ города Сомаска, лежащаго между 
Бергамой и Миланомъ, основанный въ названнолъ м ст венеціан-
скимъ патриціемъ Іерониііомъ Эмиліаномъ (Міани), заботился о 
призр ніи оставленныхъ д тей, но скоро превратплся въ конгре-
гацію регулярныхъ клириковъ (1540 г.). Барыабиты, названные 
такъ по церкви св. Варнавы въ Милан , соедішеішые въ 1530 году 
въ особую конгрегацію, принимали на себя обязанность духовной 
д ятельности въ народ , особенно занимались преподаваніемъ въ 
гимназіяхъ, и въ частныхъ домахъ давали руководство къ жизни 
по духу римско-католической церкви. 

2. Если уже названние новые ордена выходшш изъ пред ловъ 
обычнон моиашеской жизни и ішеішо стремились къ неизв стнои 
дотол арактической д ятельности, то это въ еще большей сте-
пенн относится къ тому ордену, къ разсмотр нію котораго мы и 
переходшгь теперь. 

Ордецъ іезуитовъ есть велнчайшее явленіе въ области мо-
нашества; онъ какбы нарочито былъ основанъ для того, чтобы 
повсюду выступать протнвъ усиливающагося протестантизма. Осно-
ватель этого ыогущественн йшаго изъ вс хъ монашескихъ орде-
новъ, впрочемъ, сеачала совершенно и не ду-
малъ о борьб съ ііротестаіітизмоы.ъ. Донъ 1 „ 
Иниго (Игнатій) Лопецъ де Рекальдо, млад-
шій сынъ рыцаря Белтрана Лойолы, родился 
въ замк того же имени въ провинціи Гвипуцкоа, ировелъ свою 
юиость при двор Фердинанда католика, и мен е всего думаль 
сд латься когда-либо основателемъ ордена, Но вотъ случилось, что 
въ 1521 году онъ при защит Пампелуны противъ французовъ 
былъ тяжело раненъ, и всл дствіе этого должеыъ былъ вынести 
жестокія страданія. Для развлечепія себя, онъ попросіілъ себ книгу, 
но его любидшхъ сочиненій, по преішуществу рыцарскихъ рома-
новъ, нельзя было достать въ кр пости. Вм сто нихъ ему при-
несли житіе Іисуса и святыхъ. Всл дствіе этого въ немъ наступилъ 
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р шительный поворотъ вь жизни. Новыя, воспринятыя илъ такнмъ 
образомъ, впечатл нія боролись въ его душ съ т ми образами, 
которыми дотол занятъ былъ его духъ. При чтеніи жизнеопи-
саній святыхъ, онъ говорилъ себ : „такъ д лалъ Францискъ, 
сл довательно долженъ д лать и я также; такъ д лалъ св, Доминикъ, 
сл довательно также долженъ д лать и я " . Подобно тому, какъ 
дотол онъ былъ св т ш ш ъ рыцаремъ, такъ теперь онъ чувство-
валъ въ себ потребность сд латься духовнымъ рыцаремъ. Всл д-
ствіе этого онъ посвятилъ себя пресвятой Д в Маріи. Какъ только 
онъ опять н сколько поправился (оеъ на всю жизиь остался хро-
мымъ), то отправился въ паломеичество къ чудотворному образу 
Богородицы въ монастыр Монсеррат . Тамъ онъ испов дывался, 
см нялъ свои изящныя одежды на нищенское од яніе, и въ те-
ченіе ц лой ночи то стоялъ, то кол нопреклоненно содержалъ, по 
древнему римскому обычаю, стражу предъ своей новой госпожей. 
Такимъ образомъ въ его дух христіаяскія побужденія сы ыш-
вались съ побуждешями честолюбія. Помышляя о будущемъ, онъ 
вйд лъ для себя предназначенный кругъ д ятельности въ Іерусалим , 
на поприщ обращенія нев рныхъ. Такъ какъ моровая язва за-
ставила его отсрочить свой отъ здъ въ Палестину, то онъ въ те-
ченіе н котораго времени пробылъ въ Манрез , и покаянными 
иодвигами старался приготовить себя къ своему новому призванію. 
По болыпей части онъ пребывалъ въ пещер близь Манрезы, и 
ыучилъ себя разсл дованіемъ своихъ гр ховъ: таиъ онъ оказы-
вался то на краю погибели, поддаваясь своего рода отчаянію въ 
благодати Божіей, и устрашаемый явленіемъ діавола въ св тломъ 
образ , то опять предавался святой восторженности, вид лъ от-
крытое надъ собой небо, Троицу, Богочелов ка, матерь Божію 
и святыхъ. При этомъ понятно, что стремленіе Игнатія къ про-
щенію гр ховъ всец ло вращалось въ обычиьіхъ кругахъ римскаго 
благочестія, и Игнатій пользовался обычнымн средствами пріширенія 
съ Богомъ, нисколько не соын ваясь въ нихъ. Считая одаажды себя 
при смерти, онъ обращался съ мольбой къ паи о даровааін ему 
ыилостиваго отпущенія гр ховъ, чтобы т мъ счастлив е и безопас-
н е разстаться съ этимъ т ломъ Ь). Наконецъ, онъ могъ исполнить 
свое ліеланіе о переселеніи въ об тованную землю. Въ качеств 
нищенствующаго пилигрима онъ прибылъ въ Іерусалиііъ въ 1523 
году, желая тамъ закоычііть свою жизнь и трудиться надъ обра-
щеніемъ нев рныхъ. Хотя оиъ самъ и ничего не говоритъ объ 
этомъ, однако снабженныи апостолическимъ полномочіемъ фран-
ціісканскій провинціалъ въ святомъ город не позволилъ ему таиъ 
оставаться, такъ что онъ скоро опять возвратился въ Испанію. 

^ Ribadeneira, Vita Ignatii Lojolae, Colon. 1602, p. 69. 
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Между т мъ онъ пришелъ къ сознанію, что ему для духов-
ной д ятельности необходимо научное образованіе, всл дствіе чего 
онъ и занялся науками, Будучи уже челов комъ тридцатитрехъ-
л тняго возраста, онъ сид лъ въ Барцелон среди мальчиковъ, и 
вм ст съ ними изучалъ начатки латинскаго языка. Зат мъ, 
онъ изучалъ въ Алкал философію, въ Саламанк богословіе, и 
жилъ милостынеи, которой онъ д лился съ другими б дными. 
Такъ какъ онъ старался вліять на низшій народъ преподаваніемъ 
ему религіи. то онъ подвергся подозр нію отъ инквизиціи, и не-
однократно подвергался допросу, хотя постоянно и находимъ 
былъ ыевиннымъ. Въ 1528 году онъ отправился въ Парижъ на 
осл , везя свои книги и письменныя принадлежности, чтобы 
тамъ расширить свои познанія. Но онъ ни на момеитъ не забы-
валъ о томъ, что онъ считалъ величайшимъ д ломъ своего сердца, 
именно объ основаніи ордена для обращенія нев рныхъ. Съ этою 
ц лыо онъ старался привлекать къ себ даровитыхъ молодыхъ 
людей. Первыми изъ нихъ были савояръ Ле-Фебръ (Фаберъ), 
португалецъ Родригецъ, испанцы Францискъ Ксавіеръ, Лай-
незъ, Сальмеронъ иБобадилья. При этомъонъ обнаружилъ столько 
же ума, сколько и врожденнаго блистательнаго таланта. 15 августа 
1534 года, въ день вознесенія пресвятой Маріи, они собрались въ 
церкви пресвятой Маріи на Монмартр , близь Парижа. Посл 
совершенія Фаберомъ мессы, они дали об тъ ц ломудрія и б дно-
сти, и обязались, по окончаніи своего образованія, посвятить себя 
въ Іерусалим. попеченію о б дныхъ или миссіи среди нев рныхъ 
(откуда видно, какъ мало тогда Игнатій помышлялъ о борьб съ 
ересью), причемъ онъ сд лалъ и прибавленіе, им вшее въ высшей 
степени р шительное и широкое значеніе. Собравшіеся дали об тъ, 
въ случа если не состоится этотъ духовный крестовый походъ въ 
Палестину, предоставить себя въ полное распоряженіе папы. Въ 
этомъ опять обнаруживается умъ Игнатія: онъ хот лъ считаться 
съ обстоятельствами, стремиться только къ возможному, не тратить 
силъ по пустому, и вообще съ самаго начала р шилъ ыастолько пре-
доставить себя во власть главы церкви, что и со стороны посл д-
няго нечего было опасаться какого-либо затрудненія для учрежденія 
новаго ордена. Въ этотъ союзъ тогда вступили еще французы 
Жанъ Кодюръ и Бруітъ, а также савояръ Ле-Жай. Закончивъ 
свое образованіе, они въ 1537 году опять сошлись вм ст въ 
Венеціи. Такъ какъ война между этой республикой п туркамп 
д лала отъ здъ ихъ въ Иалестину невозможнымъ, то театинцы 
обратили ихъ вниманіе на великое отпаденіе отъ римской церквіі 
на Запад . Поэтому, они р шиди еще въ теченіе года подождать 
въ венеціанскоыъ государств бол е благопріятныхъ обстоятельствъ 
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для указаннаго отъ зда; въ случа же, если ожиданіе ихъ ока-
жется напраснымъ, то они р шили вид ть въ этомъ указаніе 
Божіе о томъ, чтобы имъ посвятить свою д ятельность въ другомъ 
направленіи. Отъ папы они получили согласіе и благословеніе 
на свою миссіонерскую д ятельность. Т , которые еще не были 
среди ихъ сиященниками, приняли рукоположеніе и трудились въ 
Венеціанской области въ д л попеченія о больеыхъ, занимались 
обученіемъ д тей и обращеніемъ гр шниковъ своими покаянными 
пропов дями. Даже на улицахъ они производили своею ревностью 
глубокое впечатл ніе на народъ. По истеченіи года, такъ какъ не 
представилось никакого случая для отъ зда въ Палестину, они от-
правились въ Римъ, выработали тамъ уставъ для своего общества, 
и испросили себ у папы утвержденіе, кото-
рое онъ и далъ имъ съ неохотою въ булл 1 - .„ 
Regimini militantis ecclesiae, подъ условіемъ, 
чтоби ихъ число никогда не превосходило бо-
л е шестидесяти. Съ такою опаскою и предусмотрительностью 
главы іерархіи относились къ новому ордену; но упомянутое усло-
віе вскор зат мъ отм нено было папой буллой Injunctum nobis, 
отъ 14 марта 1543 года. При этомъ къ тремъ обычнымъ мона-
шескимъ об тамъ (ц ломудрію, б дности и послушанію) прибав-
ленъ былъ еще и четвертый, именно об тъ посвящать свою жизнь 
на постоянное служеніе Христу и папамъ, подъ крестоноснымъ 
знаменемъ оказывать военныя услуги и исполнять все, что ТОЛЬЕО 

повелитъ имъ nana, no м р возможпости и безъ всякаго замед-
ленія *). Такимъ образомъ, когда римско-католическая церковь 
потерп ла ущербъ, далеко превосходившій вс прежніе, въ то время, 
когда, какъ утверждаютъ іезуиты, пап оставалась еще в рпой 
только десятая часть н мцевъ, для римской церкви явилась ыогу-
щественная помощь въ лиц неболыпаго кружка лицъ, которыя 
вполн были приготовлены и вышколены для постановленной ими 
себ задачи, и воля которыхъ всец ло исчезала въ вол этого новаго 
монашескаго общества. Этимъ кружкомъ было принято для себя на-
званіе societas, равнозеачущее съ испанскимъ compagnia, именно съ 
намекомъ на воинствующую ц ль и воинствующій духъ самаго 
общества2). Въ Imago primi seculi орденъ этотъ называется яле-

') Утвердптельная булла Павла Ш гласитъ: „ita ut quidquid hodiernus et 
alii Romani pontitices pro tempore existentes jusserint ad profectum animarum et 
fidei propagationem et ad quaracunque provinciam nos mittere voluerint, sine ulla 
tergiversatione aut excusatione illico, quantum in nobis fuerit, exequi tenearaus". 

2) Orlandini, Historia Societatis Jesu lib. 2, Nr. 62: placuit omnibus, ut a 
militari vocabulo Societas Jesu (suis enim cohortibus milites, quas vulgo Societate 
seu compagnias appellant, ab ipsis fere ducibus nomen induuut) appellaretur. 

ИСТОРІЯ ХРГСТІАПСКОЙ ЦЕРКВИ, т. II. 53 
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ііономъ Божіимъ". Получивъ папское утвержденіе, общество при-
ступило къ выбору генерала; выборъ единогласно палъ на осно-
вателя ордена, который и принялъ это достоинство посл н ко-
тораго противод йствія. Немедленно посл принятія новаго достоин-
ства, онъ отправился въ кухню, и, чтобы показать свое смиреиіе, 
исполнялъ тамъ обязанности кухонеаго мальчика. 

Благочестіе Игнатія Лойолы отнюдь не было только вн ш-
нимъ. Отъ него им ются изречееія, которыа обнаруживаютъ глу-
бокое познаніе духовныхъ вещей. Зд сь можно привести одно изъ 
нихъ: „отверженіе собственной воли нужно ц нить выше, ч мъ 
воскрешеніе мертвыхъ". Это изреченіе, конечно, могло бы произ-
водить еще большее впечатл ніе, еслибы мы не должны были 
разсматривать его въ св т іезуитскаго умерщвленія свободной воли 
въ челов к . Еще бол е подозрительный харяктеръ носитъ на себ 
другое выраженіе: „избранная мудрость съ меньшею святостью 
важн е, ч ыъ бЬльшая святость съ меньшею мудростью". Вы-
раженіе это уже прямо отзывается іезуитизмомъ. Игнатій, гд 
это требовалось интересаыи его ордена, не только пользовался 
позволительною мудростью, но и позволялъ себ ради ц лей, кото-
рыя ему казались святыми, нер дко пользоваться ложыо. Все это 
въ немъ соединялось съ жел зною силою воли, неутомимою вы-
носливостью въ труд , какъ и въ терп ніи, съ проницательнымъ 
умомъ и въ то же время съ сильною наклонностью къ суев рію. 
Будучи съ одной стороны мечтателемъ и поэтомъ. онъ въ то же 
вреыя былъ челов комъ строгой разсудочности, организаторскаго 
и стратегическаго ума, который впервые и создалъ армію для 
предстоявшей ему великой борьбы. Его связывавшійся съ практи-
ческимъ умомъ энтузіазмъ обезпечивалъ за нимъ неограниченное 
господство надъ вс мъ окружающимъ его. Ко 
времени его смерти орденъ считалъ уже въ „, . , , к л 

^ , г ^7„ •' 31 иоля 1556 г. 
себ тринадцать провинцш; семь принадлежали 
Пиренейскому полуострову и три Италіи; за-
т мъ были одна французская и дв н мецкія, хотя эти посл днія 
находились еще только въ зачатк своего образованія. Общество 
это уже распространилось до Бразиліи и Остъ-Индіи. Какъ видно от-
сюда, мысль о переселеніи въ Палестину, первоначально наполнявшая 
Игеатія. была совершенно оставлена. 13 марта 1623 года онъ 
вм ст съ Францискомъ Ксавіеромъ былъ признанъ святымъ; буллы 
касательно этого издаяы были Урбаномъ УШ 6 августа 1623 года. 

Въ чемъ же состояла сущность общества іезуитовъ? Каково 
было внутреннее устройство этого общества? Мы должны обратить 
вниманіе на эту сторону д ла зд сь, хотя дальн йшее развитіе д я-
тельяости ордена принадлежитъ къ сл дующему періоду. Сущность 
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іезуитскаго общества отчасти изложена уже въ составленныхъ въ 
пещер близь Манресы ^упражнеыіяхъ Игнатія", и отчасти въ 
законодательств и устав . „ynpasHeHifl" содержатъ методи-
ческое руководство къ размышленію. Ц ль ихъ состоитъ въ томъ, 
чтобы поставить размышляющаго, прн помощи созерцанія и молитвы, 
въ такое настроеніе, въ которомъ бы онъ получилъ сильную р шимость 
и, благодаря ему, придадъ своей жизни р шительное направленіе. 
Размышляющій безусловно отдается водительству направляюідаго, 
который съ методическою постепенеостыо внушаетъ ему руководя-
щія мысли. Все это совершается въ четыре нед ли, которыя впро-
чемъ, смотря по обстоятельствамъ, могутъ удлиняться или сокра-
щаться, и на каждый день назначенъ свой особый урокъ разиыш-
ленія (pensum). Первая нед ля посвящается размышленію о гр х , 
вторая—размышленію о рожденіи и о жизни Іисуса Христа, третья 
размышленію о страданіяхъ и смерти Іисуса, четвертая—о Его про-
славленіи. Эти размышленія, no болыпеи части, разсчитаны на 
одинъ часъ. Размншленію предгаествуютъ предварительныя д йствія: 
размышляющій старается, съ возможно большею живостью, пред-
ставить себ м сто, лица и обстоятельства даннаго библейскаго со-
бытія; оеъ видитъ, какъ падаютъ ангелы, гр гаатъ прародители, какъ 
произноситъ приговоръ Судія, открывается бездаа ада; онъ ви-
дитъ, какъ лица св. Троицы составляютъ. р шеніе объ избавленіи. 
Онъ стоитъ у яслей въ Ви леем , при Іордан во время креще-
нія; онъ находится на гор во время преображенія, поглощается 
въ страданія и скорби Страждущаго и Умирающаго, и видоизм -
няется съ Воскресшимъ. Но размышляющін переступаетъ зат мъ 
историческую почву, и всец ло предается отчасти ободряющимъ и 
отчасти устрашающимъ фантастическимъ образамъ. Онъ видитъ 
Христа на любимомъ пол близь Іерусалима въ качеств Воеводы 
вс хъ благочестивыхъ, видитъ, какъ Онъ отсылаетъ на пропов дь 
апостоловъ, и на другомъ пол близь Вавилона видитъ, какъ діа-
волъ разсылаетъ демоновъ въ міръ, чтобы приводить людей къ 
погибели. Къ размышленію присоединяется зат мъ вн шнее упраж-
неніе и напряженіе чувствъ, такъ что разиышляющій, посред-
ствомъ своего рода галлюцинацій, представляетъ себ адъ; онъ 
видитъ, какъ его мрачныя пространства пылаютъ огнемъ, слышитъ 
БОПЛЬ отчаянныхъ, переходящій въ богохульство, слышитъ самый 
с рный запахъ ада, вкушаетъ въ себ самомъ всю горечь ада со 
вс ми проливаемыми тамъ слезами; онъ чувствуетъ въ свонхъ чле-
нахъ пламень, языками котораго сожигаются души. Зат мъ сл -̂  
дуетъ общая испов дь. Вс эти упражненія направляются къ тому, 
чтобы размышляющій сд лалъ выборъ для всеи своей дальн ишей 
жизни. Онъ получаетъ сов ты, какъ достигать соверщеацаго еди-

53* 
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ненія съ церковыо. Къ этой ц ли направляются „Правила къ еди-
ноыыслію съ церковыо'' 1), причемъ онъ свое сужденіе подчиняетъ 
р шенію церкви, такъ что то, чтЬ кажется его глазамъ б лымъ, онъ 
готовъ назвать чернымъ, если только такъ угодно церкви. Этими 
упражненіями къ поступлевію въ общество привлечено было мно-
жество лицъ. 

Внутреннее устройство и управленіе ордеыа опред ляется и 
упорядочивается постановленіями или ОСНОВБЫМИ законами, которые 
начертаны были при генеральств Игнатія и ват мъ формально 
приняты и провозглашены при второмъ генерал Лайнез , кото-
рый собственно и былъ организаторскимъ геніемъ общества. 

Общество іезуитовъ состоитъ изъ четырехъ различныхъ клас-
совъ,—изъ новичковъ, схоластиковъ, коадъюторовъ и про-
фессовъ. Посл окончанія времени испытанія, новичекъ вступаетъ 
въ коллегію общества, и становится схоластикомъ. Въ этомъ поло-
женіи онъ въ теченіе двухъ л тъ занимается риторикой и литера-
турой, и въ теченіе сл дующихъ трехъ л тъ—философіей, физикой 
и математикой; только тогда уже онъ дереходитъ къ изученію бого-
словія, которое обнимаетъ отъ четырехъ до шести л тъ. Этотъ ходъ 
образованія въ точности ведется по особому „уставу наукъ" 2). 
Самое старое изданіе этого устава явилось въ 1586 году, иоста-
валось въ употребленіи до 1832 года. По окончаніи научнаго обра-
зованія, схоластикъ долженъ прожить еще годъ въ испытаніи, при-
чемъ онх особенно долженъ изучатъ внутреннее устройство обще-
ства на основаніи „Устава общества Іисуса" 3); зат мъ, онъ 
получаетъ рукоположеніе въ санъ священника, и даетъ об тъ или 
въ качеств духовнаго коадъютора, или професса. Схоластикъ даетъ 
только три об та, профессы принимаютъ еще и четвертыи об тъ, 
именно безусловно подчиняться всякой ыиссіи папства (отсюда и 
ихъ названіе professi quatuor votorum); эти посл дніе, изв стные 
также и подъ названіемъ societas professa, no своему числу со-
ставляютъ самую малую часть общества. Они единственно полно-
правные члены общей конгрегаціи. Въ ихъ рукахъ находятся 
по преимуществу нити всей с ти, которою орденъ въ римскихъ 
интересахъ опутываетъ міръ. Духовные коадъюторы no болыпей 
части занимаются преподаваніемъ; рядомъ съ ними есть и св тскіе 
коадъюторы, которые употребляются на меныпія вн шнія д ла, и 
отъ которыхх даже не требуется, чтобы они ум ли читать и пи-
сать. Во глав всего общества стоитъ генералъ (praepositus gene-
ralis). которыіі для ордена то же, что nana для церкви. Его м сто 

') Regulae ad sentiendum cum ecclesia. 
3) Ratio studiorum. 
•) Institutum societatis Jesu. 
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въ каждой провинціи занимаетъ провинціалъ. Генералъ есть по-
жизненный руководитель общества. Все управленіе, зав дываніе 
д лами и юрисдикція находятся въ его рукахъ. 0 всемъ томъ, что 
происходитъ, ему дается знать подробными и многочисленными отче-
тами % Т мъ не мен е его власть ограничена генеральной кон-
грегаціей, которая им етъ право избирать генерала, а также, въ 
изв стныхъ случаяхъ, и постановлять р шенія объ отр шеніи его 
отъ должности. Подобно тому, какъ вс члены общества еаходятся 
подъ его контролемъ и онъ надзираетъ за ними посредствомъ до-
носовъ, такъ и онъ самъ при посредств своихъ ассистентовъ на-
ходится подъ контролемъ общества. Между генеральной конгрегаціей 
и генералоыъ ордена бывали и столкновенія, которыя закончились 
т мъ, что генералъ фактически объединилъ въ себ болыпую часть 
верховнаго зав дыванія вс мъ. 

Вс члены общества, отъ высокопоставленнаго до самаго низ-
каго, связаны узами послушанія. Только при посредств строжаи-
шаго послугааеія, говорится въ устав , распространенное по 
различнымъ частямъ св та, среди в рныхъ и нев рныхъ, обще-
ство можетъ поддерживать единеніе съ главою и между собою. 
Отсюда въ устав бол е 500 разъ указывается на то, что въ 
лиц генерала должно вид ть Христа и въ томъ же самомъ 
устав важн ишее правило есть сл дующее: якаждый долженъ 
быть уб жденъ, что т , которые живутъ въ послушаніи, должны 
столь же поддаваться управленію божественнаго провид аія чрезъ 
посредство своихъ начальниковъ, какъ еслибы они были тру-
помъ, который можно перенести на всякое любое м сто, и съ ко-
торымъ можно поступить какъ угодно; или подобны посоху старца,— 
посоху. который служитъ тому, кто держитъ его въ рук , гд бы 
и какъ бы онъ ни употреблялъ его" 2). По справедливому зам -
чанію одного изсл дователя 3}, со времени Василія Великаго и Бе-
недикта нурсійскаго, послушаніе считалось высшимъ долгомъ инока. 
Василій хот лъ, чтобы монахи находшшсь въ рук своего настоя-
теля, какъ топоръ въ рук дровос ка; картезіанцамъ повел валось, 
чтобы они жертвовали своею волею, какъ ведомая на убой овца. 

*) Около времени закрытія ордена генера.іъ ежегодно получалъ 6584 оффн-
ціалъпйхъ отчета. Каждый іезуитъ можетъ д лать доносы, которые съ адресомъ 
Soli в рно достпгаютъ своего назначенія. 

') Constitutionum, Pars VI, с, 1; Sibi quisque persuadeat, quod, qui sub 
obedientia vivunt, se ferri ac regi a divina providentia per superiores suos siuere 
debent, perinde ac si cadavera essent, quod quoquo versus ferri et quacunque ra-
tiones tractari se sinit; vel similiter atque senis baculus, qui ubicunque et qua
cunque in re velit eo uti, qui cum manu tenet, et inservit. Gieseler, Kirchen-
geschicbte. III, 2 S. 535. 

3) Huber, стр. 49. 
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Францискъ Ассизи неустанно ввушалъ своимъ монахамъ, что на 
духовнаго челов ка нужно смотр ть какъ на трупъ, который при-
нимаетъ отъ Духа Божія душу и жизнь, послушно воспринимая 
въ себя волю Божію. Въ этомъ отношенш іезуитскій ордевъ является 
наибол е посл довательнымъ представителеыъ римскаго католицизма. 
Послушаніе іезуита идетъ даже дальше военнаго повиновенія, ко-
торое не требуетъ полной жертвы воли, не заявляетъ притязанія 
на всего челов ка. Тутъ отрицается всякое мн ніе, противор ча-
щее повел нію начальника. Т мъ не мен е т заходили слиш-
комъ далеко, которые полагали, что по уставу повел вается 
даже совсршеніе сыертнаго или простительнаго гр ха, если это 
будетъ приказано начальникомъ ^. Результатоыъ непрерывнаго над-
зора, привычки къ внутреннему и вн шнему послушанію является 
исчезновеніе прирожденной самобытности, ыа м сто которой высту-
паетъ своеобразность ордена съ его необычайной, тысячами нитей 
опутывающей отд льныхъ лицъ и руководящей ими силои. Т мъ 
не мен е отд львые члены не предназначены къ тому, чтобы быть 
лишь безразличными экземплярами вида іезуитовъ. He смотря на все 
попраніе врожденной самобытности, въ каждой личности остается 
всетаки н что такое, что орденъ іезуитовъ ум етъ ц нить лучше, 
ч мъ другіе ордены. Съ неподражаемою прозорливостыо онъ ум етъ 
опред лить, къ чеыу бол е всего способенъ каждый изъ его чле-
новъ. и предоставляетъ ему въ болыпомъ организм ордена то 
иыенно м сто, гд его способности могутъ усп пш е всего быть 
обращены на пользу ц лаго. Вся организація въ совершенств при-
способлена къ великой ц ли духовной борьбы противъ еретиковъ 
и нев рующихъ и владычества надъ міромъ въ интерес римской 
церкви. Римъ очень скоро увид лъ, какую пользу онъ можетъ 
извлечь отъ этой фалангн безусловно преданныхъ слугъ, отъ 
этого общества, съ его тонко разсчитапныыъ, искусно расчленениымъ 
организмомъ. Поэтому еыу давы были болыиія привилегіи. Уже 
въ 1543 году ему предоставлено было безграничное расширеяіе. 
Въ 1545 году іезуиты получили позволеніе, съ очень обширными 
правами, повсюду пропов дывать и выслушивать испов дь, и къ 
тому же огромное множество индульгенцій въ качеств приманки для 
народной массы. Гееералъ былъ уполномоченъ посылать членовъ 
своего ордена на каждое м сто и на столько вреыени, какъ только 

^ Нп одпнъ законъ ордена не можетъ влечь за собою обязательства ad 
peccatum mortale vel veniale, далсе еслибы это приказывалъ началыпікъ. Это 
м сто подвергалось непоииманію. Obligatio ad peccatum na монастырскомъ 
латпнскомъ язык означаетъ не обязательство ко гр ху, а обязательство подъ 
гр хомъ, obligatio sub poena peccati, то-есть, такое obligatio, непсполневіе котораго 
ставится въ гр хъ. Constitutionum Pars VI, с. 1. 
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онъ желалъ; оеъ могъ освобождать ихъ отъ всякихъ церковныхъ 
наказаній и отлученій. Даже во время интердикта они могли въ 
той или другой стран совершать священнод йствіе. Съ другой сто-
роны ни одинъ прелатъ не могъ подвергать іезуита отлученію. Они 
могли пребывать въ странахъ нев рныхъ, и если тамъ не оказы-
валось еішскопа, то зам нять его. Ихъ им нія освобождались отъ 
вс хъ десятинъ и пошлинъ. Кто пос щалъ хотя разъ въ году 
указанную генераломъ церковь іезуитовъ, тотъ получалъ полную 
индульгенцію. Генералъ былъ вправ поручать отд льнымъ чле-
намъ чтекіе богословскихъ или другихъ лекцій. Вс эти преиму-
щества и вольности еще разъ были признаны Юліемъ іп въ 
1550 году. 

Столь неслыхаеныя преимущества и вольности сод йствовали 
необычайному распространенію общества. Міръ стоялъ вполн 
открытымъ предъ орденомъ, и уже при жизни Игнатія орденъ 
раскинулъ свои с ти почти по вс мъ странамъ Европы. Первой 
страной, гд онъ нашелъ пріемъ, была Португалія, и зат мъ онъ 
допущенъ былъ въ Алкалу въ Испаніи; герцогъ Францискъ Борджіа, 
впосл дствіи бывшій членомъ ордена, открылъ для него въ своеиъ 
город Гандіи, въ Каталоніи, коллегію. Езаверъ Родригецъ, въ 
1540 году, проникъ въ португальскія влад нія въ Бразиліи. Онъ 
же, въ 1542 году, основалъ въ Гоа, въ Остъ-Индіи, коллегію для 
обученія остъ-индскихъ д тей. Въ Португаліи Іоаннъ ш (1521 — 
1527) основалъ для него при университет Коимбр коллегію, 
число членовъ которой скоро возрасло до 100. Въ Кёльн первымъ 
членомъ ордена былъ патеръ Канизій изъ Нимвегена; въ Баваріи 
орденъ признанъ былъ въ 1549 году. По просьб герцога Виль-
гельма IT, nana посылалъ Сальмерона, Канизія и Ле-Жая въ 
Ингольштадтъ, гд они, противъ воли университета и городскихъ 
властей, открыли богословскія чтенія. Въ Австріи, подъ руковод-
ствомъ Канизія, опи открыли въ 1551 году коллегію. Въ Рим 
основаны были ими дв н мецкія коллегіи. Дол е всего не раз-
р шала имъ поселенія Франція, галликанскія вольности которой гали 
въ разр зъ съ положеніями іезуитовъ. Въ 1561 году, однако же, 
иыъ позволено было поселиться и тамъ, хотя и подъ н которыми 
ограничивающими условіями. 

При своей смерти Игнатій оставилъ созданное имъ д ло 
вполн обезпеченвымъ. Когда онъ умеръ въ 1556 году, то обще-
ство им ло уже бол е 1,000 членовъ, около 100 поселеній 
и домовъ, которые распред лены были по тринадцати провпн-
ціямъ, десять въ Европ и остальные въ Бразиліи, Абиссиніи 
и Остъ-Индіи. Число профессовъ съ ихъ четырьмя об тами, 
однако же, восходило только до 35. Такъ образовалась та фа-
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ланга, которая и вступила съ протестантизмомъ въ борьбу на 
жизнь и смерть 1). 

II. ТРИДЕНТСКІЙ СОБОРЪ 2). 

На помощь ст сненной протестантизмомъ римской церкви вы-
ступилъ скоро не только новый орденъ іезуитовъ, о чемъ онъ сна-
чала и не думалъ, но также и новый всеобщій соборъ, который 
сначала настроенъ былъ во враждебномъ папству смысл , но на-
конецъ оказался новой могучей опорой для потрясенной церкви.^ 
Съ понятіемъ всеобщаго собора у соборовъ х стол тія въ не-
разрывной связи стояло положеніе, что соборъ стоитъ выше папы. 
Уже первые противники Лютера приводили его къ утвержденію: 

я я признаю церковь, въ полнот ея силъ только во вселенскомъ 
собор " 3). Хотя Пій п и посл него Юлій п и осудили положе-
ніе, что соборъ стоитъ выше папы, т мъ не мен е это положеніе 
твердо коренилось въ умахъ образованныхъ и благонам ренныхъ 
лицъ. Отсюда Людовикъ хп французскій апеллировалъ къ всеобщему 
собору. To же самое д лалъ неоднократно и Лютеръ, и особенно 
торжественно 17 ноября 1520 года; чины Н мецкой имперіи по-

') CM. Institutum societatis Jesu. Prag. 1757. 2 Fol., съ относящпмися сюда 
бухіамп, протоколаміг ордена п его генеральными коегрегаціями. — Imago 
primi seculi societatis Jesu. Antwerpen 1640.—Oonstitutiones societatis Jesu. Rom 
1583.—Corpus Institutorum, Antwerpen 1702.—Hospinianus, Historia jesuitica; 
Tig. 1619. 2 изд. 1803.—Harenberg, Pragmatische Geschichte des Ordens der 
Jesuiten, 1760. — Wolf, Allgemeine Geschichte der Jesuiten. 2 изд. 1803.—Jor
dan, Die Jesuiten und der Jesuitismus. 1839.—Schrockh, Kirchengeschichte seit 
der Reformation. 3Bd.—Ore tine au-Joly, Histoire religieuse, politique et literaire 
de la Gompagnie de Jesus 1845, 6 томовъ.—Ranke, Papste.—Henke, Kirchenge
schichte. 2 Bd.—Gieseler, Kirchengeschichte III, 2, н особенно: Br. Johanner 
Huber, der Jesuitenorden. Berlin 1873. 

3) CM. Canones et decreta s. oecum. et gen. Concilii Tridentini. Roma 1564. 
Авторизованное издапіе, ыного разъ опять перепечатывавшееся; такъ Jodocus 1е 
Plat. Antwerpen 1779; посл днее издапіе Рихтера, Leipzig 1853.—Streitwolfund 
Klener, Libri symbolici ecclesiae catholicae. Gottingen 1838.—Paolo Sarpi, Istoria 
del Concilio Tridentino, London 1619, французскін переводъ Le Courayer 1736, 
н мецкій Rambach 1761.—Sforza Pallavicini, Istoria del Cancilio di Trento. 
1656, н м. ивд. Klitzsche 1838.—M. Chemnitz, Examen Concilii Tridentini.— 
Marheineke, System des Katholicismus 1 Bd.—Wesseuberg, Die grossen kirchen-
versammlungen des 15 und 16 Jahrhunderts.—Bung en er, Geschichte des tridenti-
nisihen Concils.—Заслуживаетъ впиыанія: Acta genuina s. oecum. Concilii Tri
dentini nunc primum integra edita ab Eng. Theiner. Rom 1874.—Еще ц нп е 
Boll inger, Ingedruckten Berichte und Tagebiicher zur Geschichte des Concils 
von Trident. Nordlingen 1876. Кром того CM. Schrockh, W. Kollner въ ук. м., 
Gieseler, III, 2, 503. 

') Ego ecclesiam virtualiter non scio nisi in concilio. 
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сл довали этому прим ру въ 1523 году при подач своихъ Grava
mina (жалобъ) пап Адріану УІ. Лютеръ твердо настаивалъ на этой 
апелляціи, хотя nana въ отлучительной булл на Лютера, по при-
м ру н сколькихъ папъ, и отвергъ эту апелляцію подъ страхомъ 
наказанія. Тогда Лютеръ над ялся добиться отъ всеобщаго собора 
преобразованія церкви. Хотя весьма скоро зат мъ разрывъ между 
старой церковью и реформаціоенымъ движеніемъ становился все 
болыпиыъ, т мъ не мен е стремленіе ко всеобщему собору остава-
лось т мъ пунктомъ, на которомъ сходились об партіи. Проте-
стантская партія еще долго требовала собора, и об щала подчи-
ниться ему подъ т мъ условіемъ. чтобы протестантское ученіе 
обсуждалось только по Библіи; на этомъ сильно настаивалъ и 
Лютеръ на н которыхъ частныхъ собес дованіяхъ въ Вормс . Съ 
того времени исторія реформаціи вращается на воиросахъ, касав-
шихся собора, всл дствіе чего мы и приступаемъ къ изсл дованію 
знаменит йшаго въ это время римско-католическаго собора. 

Павелъ ш, избранный на папскій престолъ въ 1534 году, 
р шшгь это д ло въ положительномъ смысл . Онъ съ самаго на-
чала объявилъ, что желаетъ созвать вселенскій соборъ, не только 
для видимости, но серьезно и поистин '); Въ то же время ы стомъ 
собранія онъ назначилъ городъ Мантуа. Соборъ былъ созванъ на 
23 мая 1537 года. Въ относящейся сюда .булл собору поставлены 
были три задачи: „искорененіе ересей, преобразованіе нравовъ 
христіанскаго міра и крестовый походъ противъ турокъ". На этой 
основ однако соборъ не могъ состояться, какъ немедленно и объ-
явили протестантскіе чины. Тогда начались новые переговоры; н -
сколько разъ соборъ отлагался дал е на 1538 и 1539 годъ, и 
но окончанш переговора въ Регенсбург , назеаченъ былъ на 
1 ноября 1542 года въ город Тридент . Въ конц года н -
которые епископы уже начали собираться въ Тридент , во въ 
такомъ маломъ количеств ^ что они, по опред ленію папскихъ 
легатовъ, должны были разъ хаться — въ виду той борьбы между 
императоромъ и королемъ Франціи, которая не давала возможности 
для мирнаго обсужденія д лъ. Соборъ вновь созванъ былъ на 15 
марта 1544 года, но въ д йствительности открытіе его состоялось 
только 13 декабря 1545 года. 

Въ этотъ день въ церквп св. Троицы собрались вс соб-
равшіеся въ Тридент епископы, двадцать пять числомъ, папскіе 
легаты, четыре генерала монашескихъ орденовъ, каноники, аббаты 
и ученые богословы, императорскіе уполномоченные, низшее духо-
венство Тридента и мяогіе члены общины. Облачившись въ свои 
праздничныя одежды, они, посл гимна: „veni Creator spiritus", 

1) Non quidem ad speciera, sed serio et re vera. 
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попарно вошли въ соборъ на приготовленное для нихъ возвышеніе, 
посл чего и началась самая церемонія открытія собора. Вступи-
тельную р чь произнесъ одииъ итальянсЕІй епископъ. Цв тистымъ 
слогомъ онъ говорилъ о необходимости, достоинств и значеніи 
этого собора, который долженъ былъ положить конецъ продолжи-
тельпымъ и тяжелымъ распрямъ, осудить еретиковъ, улучшить нравы, 
пропов дывать крестовый походъ, и соединить христіанскіе народц 
узами едиыенія. Въ этой р чи было, между прочимъ, и такое вы-
раженіе: „сдова книги Бытія:- сотворимъ челов ка, свид тель-
ствуютъ о соборныхъ сов щаніяхъ, бывающихъ на неб между 
лицами Троицы". Посл этого ораторъ осыпалъ похвалами папу. 
его легатовъ, императора и его уполноыоченныхъ. Онъ сравнивалъ 
этотъ соборъ съ троянскимъ конемъ; требовалъ отъ л совъ, окру-
жающихъ городъ; чтобы они отъ себя издали приглашеиіе вс иъ на 
этотъ соборъ, такъ чтобы наконецъ не говорили: „св тъ папства 
пришелъ въ міръ, но люди возлюбили бол е тьму, ч мъ св тъ". 
Къ чести собранія нужно свазать, что многимъ прелатамъ и ду-
ховнымъ отнюдь не понравилась эта напыщенная и неумная р чь. 
Зат мъ, одинъ изъ приеутствующихъ папскихъ легатовъ обратился 
ЕЪ собранію съ вопросоыъ, угодно ли ему объявить, чтобы соборъ 
былъ открыть, и отв томъ на это раздалось единогласное „placet". 
To же самое иосл довало на второй обращенный къ собранію во-
просъ, р шило ли оно. чтобы первое зас даніе, иа которомъ должна 
была выясыиться самая ц ль собора, состоялось 7 января. Посл 
Н СЕОЛЬКИХЪ церемоній зас даніе это закончилось, епископы сложили 
съ себя архіерейскія одежды, и сопровождали домой папскихъ лега-
товъ съ предношеніемъ имъ крестовъ. 

И вотъ начались труды собора. ТІредъ каждымъ зас даніемъ 
собирались конгрегаціи, то-есть особыя сов щанія под ленныхъ 
на КОМІШССІИ члеаовъ собора, на каковыя зас данія не допускались 
посторонніе слушатели. Посл того, какъ въ кал дой конгрегаціи об-
сужденъ былъ изв стный предметъ, всеобщая конгрегація д лала 
общую сводку результатовъ, которые зат мъ и провозглашались и 
санкціонировались въ публичпомъ зас даніи. Разсужденія, которыя 
велись въ конгрегаціяхъ, составляютъ такъ-называемые акты со-
бора, а принятые въ публичныхъ собраиіяхъ пувкты называются 
декретами и канонами. Этотъ методъ обсужденія вопросовъ осно-
вывается на старомъ опыт , всл дствіе трудности подлежащихъ 
разсмотр нію вопросовъ. Кардиналъ-легатъ ввелъ еще и другую, 
крайне благопріятную для римскаго престола м ру. Изъ среды прп-
сутствующихъ духовныхъ лицъ избраны были наибол е выдающіяся, 
изъ т хъ именно, отъ которыхъ больше всего можно было ожи-
дать покорности Риму; ихъ разд лили на три класса, и имъ да-



ИСТОРІЯ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ. 8 4 3 

валось порученіе въ конц каждой конферевціи редактировать и 
подготовлять подлежавшіе ея обсужденію члены, чтобы въ гене-
ральныхъ ли конгрегаціяхъ, или въ открытыхъ зас даніяхъ отв -
чать иа им вшіяся подниматься возраженія противъ яихъ. Такимъ 
путемъ, безъ сомн нія, могло проходить всякое благопріятное Риму 
воззр ніе. Благочестивый епископъ вердунскій позже высказался 
противъ одного такимъ путемъ совершившагося преобразованія, и 
долженъ былъ раскаяться въ этомъ, такъ какъ легатъ предъ вс мъ 
собраніемъ обругалъ его глупымъ болтуноиъ и незр лымъ юношей, и 
ему не позволено было защищать себя. Принята была еще и дру-
гая благопріятная папству ы ра. Состоялось соглашеніе, чтобы го-
лоса подавались не по націямъ, какъ въ Констанц , a no головамъ. 
Этішъ nana усиливалъ свою партію, такъ какъ большинство итальян-
скихъ епископовъ подавали свой голосъ за папу. Легаты получили 
отъ Рима также порученіе начинать декреты формулой: „святый 
вселенскій соборъ тридентскій подъ предс дательствомъ легатовъ 
апостольскаго престола и т. д." 1 ). Французскіе епископы выразили 
желаніе, чтобы иредъ сдовомъ „praesidentibus'^ вставлены были слова: 
„universalem ecclesiam repraesentans". Даже н которые изъ итальян-
скихъ епископовъ сочувствовали этому требованію, и о немъ про-
исходили оживленные споры. Одному изъ папсЕихъ легатовъ Дель-
Монте удалось до н которой степени успокоить умы; слова reprae
sentans ecclesiam universalem могли, no егО мн нію, давать пнщу 
подозрительности еретиковъ, для искорепенія которыхъ ыежду т мъ 
собственно и созванъ былъ этотъ соборъ; только-де н мецкіе про-
тестанты требовали независимаго отъ папы собора. Для поб ды падъ 
ниыи необходимо христіанскому міру представлять зр лище твердо 
согласпой съ своимъ главою церкви. Д ло это обсуждалось еще 
н сколько разъ, пока наконецъ не было оставлено совс ыъ. Это 
происходило между 13 декабря 1545 года и 7 января 1546 года. 
Въ этотъ посл дній день прелаты въ архіерейскоиъ облаченіи дви-
нулись изъ дома прелата Дель-Мопте въ соборный храмъ, между двумя 
рядами солдатъ, которые прив тствовали проходившихъ восторжен-
выми криками, и во время зас даній охраняли собравшихся. По 
окончаніи обычныхъ церемоній, легаты чрезъ своего секретаря 
обратились къ собравшимся съ особымъ ув щаніемъ, въ которомъ 
гоБоршюсь, что для того, чтобы достигнуть благопріятныхъ резуль-
татовъ, нужно быть проникнутымъ глубокимъ сознаніемъ того, что 
церковь no ихъ собствепнымъ гр хамъ навлекла на себя ту массу 
золъ, объ исц леніи которыхъ теперь и нужно позаботиться, дабы 
Богъ не наказалъ церкви, именно высшаго духовенства, такъ, какъ 
она этого заслужнла; они должны благодарить Бога за то, что 

^ Praesidentibus in еа (synodus) tribus apostolicae sedis legatis. 
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Онъ далъ имъ въ настоящемъ собор возможность все. опять воз-
становить въ прежнее доброе состояніе. Въ третьемъ зас даніи, 
18 января 1546 года, собраніе зашшалось вопросомъ, съ чего должно 
начать. Въ этомъ отношеніи обнаружилось разногласіе между импе-
раторской партіей, большимъ числомъ французскихъ и испанскихъ 
епископовъ, — съ одной сторони, и папской иартіей—съ другой. Пап-
ская партія хот ла обсуждать догматическіе вопросы прежде вопроса о 
иреобразованіи, который внушалъ страхъ пап и римской куріи, между 
т мъ какъ императорская партія прежде всего хот ла завяться 
этиігь именно вопросомъ, чтобы удовлетворить такъ часто и столь 
настойчиво высказывавшимся желаніямъ н мецкихъ протестантовъ. 
Но Дель-Монте напомнилъ членамъ собора, что догматъ есть основа 
христіанской жизаи, и поэтому сначала приступлено было къ опре-
д ленію догматическаго ученія. 

Такъ какъ въ начал 1547 года въ Тридент появилась 
моровая язва, то папская партія воспользовалась этимъ обстоятель-
ствомъ для того, чтобы тридентскіи соборъ, къ великой досад 
императора, перенести въ Болоныо, гд онъ бол е подлежалъ 
вліянію Рима. Въ Тридент осталось только 18 сочувствующихъ 
императору епископовъ; труды собора чрезъ это потерп ли аере-
рывъ, который продолжался до 1 мая 1551 года. Въ этотъ день 
новый nana Юлій m созвалъ соборъ опять въ Тридент *); Но всл д-
ствіе разрыва между императоромъ и курфюрстомъ Морицемъ са-
ксонскимъ соборъ опять распущенъ былъ въ 1552 году, съ заявле-
ніемъ, что онъ пріостаеавливается на два года. По истеченіи этихъ 
двухъ л тъ онъ былъ опять отсроченъ, и только въ 1562 году 
вновь открытъ былъ папой Піемъ іг, который хот лъ этимъ пре-
дупредить им вшееся во Франціи предположеиіе созвать національ-
ный соборъ для осуществленія преобразованій во французской церкви 
и для примиренія религіозныхъ партій внутри ея. Чтобы отяять у 
Франціи всякій поводъ къ созванію націоиальнаго собора, nana 
созвалъ всеобщій соборъ, какъ продолженіе предшествовавшаго. 
Какъ уже сказано было выше̂  н мецкіе протестанты не хот ли 

') Около этого временн въТридепт явились уполномоченные on. Вюртеы-
берга, которые прішеслн съ собоГі составленипе Бреыцемъ пспов даніе. Но такъ 
какъ IIM'I. не дано было нпкакого полиомочія высказаться, то оеи опять оставили 
городъ, въ который онн отправлялпсь только пзъ повпновенія своему ы стному 
князю, увлекавіпенусл преувеліічеииыми надождаыи. Зат мъ, въ Тридепт яви-
лись саксонскіе депутаты, п предъявили см лыя требованія, иа которыя не согла-
сился соборъ; такимъ образомъ н они, не достигнувъ ц ли, возиратнлнсь назадъ. 
Мелапхтонъ при этомъ случа составилъ повое нспов дапіе в ры—Саксопское 
(confessio saxonica). Саксоаскіе богословы нашлц сочувствіе своимъ требовапіямъ 
у н которыхъ имііераторскпхъ еіпіскоповъ, которые всл дствіе этого и навлеклп 
на себя подозр піе въ паклонностн къ ереси. 
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принять въ немъ участія. Римско-католическіе чины также обна-
руживали тенденціи, совершенно отвергавшіяся Римомъ; т мъ не 
мен е соборъ былъ открытъ, и первое его зас даніе состоялось 
18 января 1562 года. 

Главный интересъ сосредоточивался на личности новаго импера-
тора Фердинанда, который еще не отказался отъ надежды склонить 
на свою сторону протестантовъ въ своемъ государств Щ, Император-
ское посольство предъявило требованія, которыя вполн могли вну-
шить пап ужасъ. Посольство требовало предоставленія брака свя-
щенникамъ и евхаристіи подъ обоиыи видами, удобопонятныхъ ка-
тихизисовъ, н мецкихъ п сееъ, исправлееія миссаловъ и бревіаріевъ, 
преобразованія монастырей и отм ны н которыхъ постовъ. Чтобы 
искоренить существующее зло, императоръ выразительно желалъ 
преобразованія римскаго двора, и особенно коллегіи кардиналовъ, 
о которыхъ императоръ говоридъ, что такъ какъ они сами негодны, 
то не могутъ и избирать себ хорошаго папы. Кром того онъ 
желалъ (и въ этомъ онъ опять высказывалъ кскреннее желаніе 
многихъ присутствующихъ). чтобы папскіе легаты не заявляли при-
тязаній самовластно д лать предложенія съ исключеніемъ осталь-
ныхъ членовъ собора 2). Французское посольство, которое прибыло 
довольно поздно и во глав котораго стоялъ кардиналъ лотаринг-
скій, по многимъ пунктамъ высказалось согласно съ император-
скими требованіями. Это посольство требовало чаши для ыірянъ, 
совершенія таинствъ на народномъ язык , отм ны целибата, введе-
нія духовныхъ п сенъ на французскомъ язык , а н которые вы-
сказывались даже за устраненіе иконъ изъ церквей. Испанское 
посольство энергично противод йствовало большей части этихъ тре-

1} Зд сь обращаетъ на себя внпмавіе отаошепіе императора къ Кассандру, 
одпому весьма учеиому и просв щепному богослову. Въ Брюгг и Гент онъ 
былъ учптелемъ класспческой древиостіг, богословія п каионпческаго права. Фер-
дпнаидъ I желалч. заручпться его помощью въ осуществленіп своего плана прнмпре-
вія сіюрящихі. пспов даній. Онъ потребовалъ отъ еего ыа нія объ этихъ разноі'ла-
сіяхъ, которое Кассандръ и іюдалъ ві. 1564 году Максу II, когда Фердіінандъ 
уже уыеръ. Кассандръ возвращается къ согласію древн йшеп церкви, къ простот 
аиостольскаго сиавола. Въ то же время онъ не хот лъ устранять и права преда-
нія. Его догыатпческія воззр нія въ сущіюсти рпмскія; сыотря ва д пствіе тапн-
ства какъ на opus operatum, опъ пріізнаетъ пресуществденіе, лптурппеское жертво-
приношеніе. Напбольшія уступки, которыя онъ д лаетъ протестантамъ, состоптъ 
въ допущепіи чаши для ыірянъ, нераннаго достопнства таипствъ и брака для 
священшіковъ. Онъ вообш,е идеализировалъ рішсшй католидпзмъ, напоыішая но-
в Ггшпхъ защптниковъ его. Съ 1616 года его пропзведенія занесепы былп въ ріім-
скій шідексъ. CM. Her ing , Geschichte der kirchlichen Unionsversuche. 

') CM. горькія жалобы на это Варгаса, члена ііыператорскаго посольства.у 
Gieseler, III, п, 509. 
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бованій, а также желало, чтобы иниціатива въ д л . предложе-
ній предоставлена была папскимъ легатамъ. Другихъ предлагав-
шихся имъ пуектовъ оно не могло провести. Оао твердо держа-
лось мн нія. что епископы получаютъ свою власть непосредственно 
отъ апостоловъ, а не чрезъ папское посвященіе. Эта идея о бо-
жественномъ происхожденіи епископата считалась въ Рим опасною, 
такъ какъ изъ нея вмводилось, что власть ключей предоставлена 
была не одному только Петру, но и каждому епискоиу, что все-
общій соборъ стоитъ выше папы, что кардиналы, изъ которыхъ 
н которые былн только пресвитерами, стоятъ не выше еішскоіювъ. 
Эти три народа, сл довательно, главнымъ образомъ держались двухъ 
различныхъ направленій; но была еще и третья партія, бол е сплочен-
ная, ч мъ указанныя, составившаяся изъ папскихъ легатовъ и подчи-
ненеыхъ пап итальянскихъ епископовъ, которые были въ Тридент 
въ преобладающемъ числ . Указанныя разногласія повели къ разсуж-
деніямъ и спорамъ, которымн затормозились труды собора и которые 
облегчили поб ду Риму. Произошелъ споръ между испанцами и фран-
цузами, причемъ первые обвиняли посл днихъ въ ереси; тотъ же самый 
упрекъ протпвъ испанцевъ высказывали и итальянцы. Когда одинъ 
испанскій епископъ осм лился заявить, что многіе святые епископы 
и отцы церкви не получали папскаго рукоположенія, то онъ былъ 
обозванъ еретикомъ, и итальянцы упрекали исаанцевъ испааскою 
проказой. Папа обезпечилъ себ поб ду твердостью, пренебреже-
ніемъ къ направленнымъ противъ него угрозамъ и иостоянпыиъ 
свошеніемъ съ своими легатами. Такъ какъ все д лалось по вну-
шенію папы, то французы, си ясь надъ ЭТИЕЪ, говорили, что св. 
Духъ, руководившій д лами собора, прилеталъ къ нимъ въ почто-
вомъ чемодан изъ Рима. Пааа вступилъ въ переговоры съ при-
сутствовавшими на собор представителями народовъ. Къ импера-
тору онъ отправилъ кардинала Морона, который своимъ красно-
р чіемъ добился того, что императоръ отказался отъ большей 
части своихъ требованій, также и отъ т хъ, которыя касались ини-
ціативы въ д л предложеніи. За это онъ об щалъ ишіератору 
произвести н сколько д йствительно полезныхъ реформъ, которыя 
и приняты были на собор . Римско-католическая Германія въ этомъ 
отношеніи много обязана была кардиналу Морону. 

Что касается причащенія подъ обоими видами, то соборъ за-
ран е былъ склоненъ согласиться съ предложеніями французскихъ 
и н мецкихъ прелатовъ. Хотя одинъ изъ присутствующихъ карди-
наловъ позволилъ себ утверждать, что подъ прикрытіемъ чапш 
діаволъ предлагаетъ чашу съ отравой, однако соборъ не прочь 
былъ допустить ее подъ изв стными условіями. Т , которые рато-
вали за допущеніе чаши, указывали на то, что уступка въ этомъ 
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отношеніи возвратила бы въ н дра церкви меого душъ, что уступка 
въ этомъ отношеніи могла быть сд лана даже грекамъ, противъ 
чего съ шумомъ возстали папскіе епископьт. Такъ какъ собраніе 
не могло придти ни къ какому общему р шенію, то д ло это 
предоставлено было на усмотр ніе папы, который высказался за 
отнятіе чаши. Папа' сносился по этому д лу съ императоромъ въ 
отд льныхъ переговорахъ. He лучше сталось и съ французскнми 
требованіями. Кардиналъ лотарингскій во время своего пребыванія 
въ Рим позволилъ склонить себя въ пользу Рима. При его воз-
вращеніи въ Тридентъ, его нашли совершенно изм ыившимся въ 
римскомъ смысл . Испанскіе епископы также должны были усту-
пить. Весьма прискорбные отчасти споры, которые они им ли съ 
французскими епископами, ослабили силы об ихъ партій. Филиппъ п, 
какъ и можно было ожидать, вполн склонился на сторону рим-
скаго воззр нія. Такимъ образомъ испанское требованіе, касаю-
щееся божественнаго характера епископата, было оставлено безъ 
посл дствій. 

Соборъ приближался къ своему концу. Вс устали отъ про-
должительныхъ, сложныхъ и отчасти весша досадныхъ споровъ. 
Впрочемъ, заслуживаетъ всякой признательности та выдержаеность, 
которую показалъ соборъ, когда онъ не иозволилъ запутать себя 
въ еще большія затрудненія. 3 декабря 1563 года состоялось по-
сл днее зас даніе. Соборъ заключилъ свои труды присоединеннымъ 
къ декретамъ о реформаціи опред леніемъ, что они могутъ им ть 
значеніе лишь настолько, насколько не клонятся къ ограниченію 
папской власти; всл дствіе этого Франція воспротивилась приеять 
ихъ. Зат мъ, посл довала пропов дь, въ которой члены собора были 
ув щеваемы возблагодарить Бога за то, что Онъ привелъ корабль 
Петра въ безопасную гавань, присутствующимъ была дана полная 
индульгенція отъ вс хъ гр ховъ, р шено было обратиться къ пап 
Пію ІУ съ просьбою, чтобы онъ утвердилъ вс эти опред ленія, 
и зат мъ посл довали шумные клики н благопожеланія пап и 
собору. Наконецъ, кардиналъ лотарингскій громкимъ голосомъ 
воскликнулъ: „пусть прокляты будутъ еретики!" и вся церковь огла-
силась криками: „прокляты!" „прокляты!" Такъ высказался тотъ 
самый церковный прелатъ, который въ Пуасси, во время состоявша-
гося тамъ собес дованія, подписалъ совершенно явно кальвинисти-
ческую формулу ученія объ евхарнстіи, какъ соотв тствующую 
своему уб жденію. 

2. Въ зас даніяхъ тридентскаго собора можно различать 
три періода: при Павл ш отъ 13 декабря 1545 года до марта 
1547 года, онъ опять возстановилъ и точн е формулировалъ цер-
ковные принципы и религіозныя воззр нія римскаго католицизма; 
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во второмъ період , при ІОлі ш, 1550—1555, онъ противился 
усилившемуся; въ немъ протестантскому вліянію; въ третьемъ період , 
при ІІі IY, онъ отд лался отъ предложенныхъ ироектовъ и же-
ланій внутри римско-католической церкви неболылими уступками 
и умньши переговорами. Что касается точнаго формулпрованія 
церковныхъ принцішовъ, то нужно принять во вниманіе, что въ 
теченіе вс хъ среднихъ в ковъ были богословы, которые отвер-
гали н которые римскіе догматы. V Соборъ тридентскій является 
поэтому попыткой искоренить не только протестантизмъ хті сто-
л тія, но и протестантскія тенденціи въ ученіи, которыя уже 
давно таились въ церкви. Къ догматическимъ декретамъ примы-
каютъ преобразовательные декреты, касающіеся управленія, дис-
циплины и организаціи церкви. Благодаря имъ, папская система 
пріобр ла новую кр пость. Положеніе, что nana стоитъ ниже 
собора, не могло тутъ найти себ выраженія; самая просьба, съ 
которою соборъ обращался къ Пію г ^ объ утвержденіи каноновъ и 
декретовъ, собственно содержитъ отрицаніе этого положенія, и выдви-
гаетъ другое положеніе, что nana стоитъ выше собора. Это нахо-
дится въ связи съ т мъ, что соборъ предоставлялъ пап , какъ на-
м стнику Бога на земл , высшую власть въ церкви. 

Ч/го касается догматическихъ опред леній, то было под-
тверждено, что истинное ученіе церкви содержится въ св. Пи-
саніи и въ неписаеныхъ церковныхъ преданіяхъ; отсюда церковь 
принимаетъ съ одинаковою любовыо и съ одинаковымъ благо-
гов ніеііъ вс книги Ветхаго и Новаго Зав та, равно какъ к 
преданія, какъ т , которыя касаются в ры, такъ и т , ко-
торыя касаются нравовъ 1 ) . Но нашелся епископъ, высту-
пившій съ оппозиціей; это былъ епископъ Н а к і а н т и кіоццскій, 
который говорилъ: „напрасно отыскивать преданія, которыя пере-
ходятъ къ намъ изъ рукъ въ руки посредствомъ слова и общихъ 
обычаевъ церкви, когда ыы им емъ Евапгеліе, въ которомъ напи-
сано все необходимое для спасенія души и христіанской жизни". 
Этотъ епископъ пошелъ еще дальше, когда онъ утверждалъ, 
что слова декрета о св. Писаніи и о преданіяхъ, которыя цер-
ковь принимаетъ „съ равною любовью и почтеніемъ"', граничатъ 
съ безбожіемъ. Но онъ должепъ былъ уступить предъ бурею, 
которую выэвалъ противъ себя этимъ. Онъ оставилъ соборъ, 
скоро подвергся инквизиторскому допросу, отказался отъ своихъ 
мн ній и возвратился въ Тридентъ другимъ челов комъ, гд ему 
вскор были поручаемы легатами весыіа важпыя д ла.ч Указанныя I 
догматическія опред ленія собора были весьма важны и повели къ' 

*) Pari pietatis affectu ас reverentia suscipit ac veneratur. 



ИСТОРІЯ Р0МСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ. 8 4 9 

важнымъ посл дствіямъ. Въ основ ихъ лежали сл дующія воз-
зр нія: св. Писаніе есть одно изъ жизненныхъ обнаруженій церкви, 
и какъ такое во всякомъ случа им етъ божественный авторитетъ; 
но рядомъ съ нимъ стоятъ и другія жизненныя проявленія, обла-
дающія также авторитетомъ, именно заключающіяся въ преданіи и 
находящія свой постоянный источникъ въ сообщенномъ церкви св. 
Дух , изъ котораго возникли св. Писаніе и преданіе. Сама именно 
церковь указываетъ св. Писанію его положеніе въ ц ломъ круг 
римско-католическаго в роученія. Учееіе о св. Писаніи и о пре-
даніи есть сл доватедьно только продолженіе и дальн йшее при-
м неніе ученія о церкви, которое, впрочемъ; не обсуждалось собо-
ромъ, а только предполагалось какъ фундаментъ, на которомъ 
обосновываются опред ленія собора. При этомъ весьма большое 
значеніе получалъ церковный авторитетъ: „никто не долженъ извра-
щать св. ГІисаніе по своему смыслу, въ противор чіе съ т мъ 
смысломъ, который установила святая матерь церЕОвь; ибо церкви 
надлежитъ произносить приговоръ объ истинномъ сыысл и зна-
ченіи св. Писатя 1 ', 

Церковь не только съ самаго начала опред лила, какія книги 
св. Писанія относятся къ канону, но она же им етъ право опре-
д лять канонъ по собственному усмотр нію. Это именно и случи-
лось въ Тридент , гд постановлено было опред леніе, что ветхо-
зав тныя неканоническія книги должны причисляться къ канони-
ческимъ кыигамъ, противъ чего высказывался Іеронимъ и вся гре-
ческая церковь, равно какъ и длиыный рядъ среднев ковыхъ бо-
гослововъ латинской церкви ^..^Тридентскій соборъ изъ вс хъ пере-
водовъ Ветхаго и Новаго Зав та призналъ за аутентичный и по-
длинный только Вульгату, чтобы при различіи переводовъ изб гнуть 
зам шательства. Правда, можно ссылаться и на подлиннып. но 
только въ томъ смысл , какъ онъ передается Вульгатой; потому 
что выразительно сказано: „никто не вправ , подъ какимъ бы то 
ни было предлогомъ, отвергать Вульгату^/Такъ какъ н которые 
отцы сознавали несовершенства и недостатки въ перевод Вульгаты, 
TO no крайней м р соборъ об щалъ лучшее изданіе Вульгаты; но 
оно явилось только при Сикст Y въ 1590 году. Григорій хіт, его 
непосредственный преемникъ, приказалъ во время своего краткаго 
правленія приготовить новое изданіе, въ которомъ изм нено было 
почти 2,000 м стъ. Поэтоыу Климентъ ш приказалъ сд лать въ 
1592 году еще новое изданіе, и постановилъ опред леніе, что отсел 
не должнр ик ть значенія викакое другое изданіе. 

Соборъ постановнлъ еще к другія догмахическія опред ленія. 

^ См. СПІІСОІІЪ ихъ у Блеека въ его Einleitung ins alte Testament, crp. 697. 
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касающіяся важн йшихъ спорныхъ вопросовъ между об ими церк-
ваыи, съ одной стороны, и между различными партіями внутри 
римско-католическои церкви, съ другой, причемъ мы особенно им емъ 
въ виду доминиканцевъ и францисканцевъ. Указанное положеніе д ла 
бол е всего обнаруживается въ опред леніяхъ касательно первород-
наго гр ха и зачатія пресв. Маріи. Мы им емъ въ виду зд сь decretum 
de peccato originali, гд словомъ constitutus или creatus обусловли-
вается другое воззр ніе на status puerorum naturalium. Важно сд лан-
ное собороиъ прибавленіе къ названному декрету, что тутъ не разу-
м ется непорочная Д ва Марія, но что въ этомъ отношеніи должно 
сохранять свое значеніе опред леніе папы Сикста і , который не 
хот лъ выступать ни съ утвержденіемъ, ни съ отвержеиіемъ не-
порочнаго зачатія, такъ какъ римская церковь и апостолическій 
престолъ ничего еще не опред лили въ этомъ отношеніи ^ . Такнмъ 
образомъ это чудовищное порожденіе среднев коваго суев рія оста-
лось дозволеннымъ мн ніемъ въ церкви, пока оно въ наше время 
не утверждено было въ качеств догмата, отверженіе котораго вле-
четъ за собою потерю в чнаго блаженства. 

Посл этого члены собора перешли къ важн йшему вопросу— 
объ оправданіи 2). Въ разсужденіяхъ по этому предмету обнару-
жилось, что римское пониманіе дошата им ло противниковъ въ са-
мыхъ н драхъ собора. Н которые епископы приписывалй оирав-
даніе единственно и всец ло заслуг Христа и в р . Любовь и 
надежда, по ихъ воззр нію, суть спутники, а- д ла суть доказа-
тельства в ры. Августинскій генералъ Серипандо въ общемъ вы-
сказывалъ то же самое воззр ніе, хотя и съ выразительной ого-
воркой, что онъ защищаетъ отнюдь не ученіе Лютера, а скор е 
ученіе знаменит йшихъ его противниковъ (Пфлюга и Гроппера, 
какъ они высказывались въ Регенсбург ). Онъ принималъ двоякую 
праведность: одну; присущую намъ, благодаря которой мы изъ гр ш-
никовх становимся чадами Божіими, способными къ добрымъ д -
ламъ, хотя еще и неспособными ввести себя въ славу Божію; дру-
гую, посредствомъ которой усвоялась намъ праведиость и заслуга 
Христова, восполнявшая вс недостатки. Также училъ й Конта-
рини. По этому поводу д ло дошло до р зкихъ разсужденій 3). 
Присутствующіе іезуиты Лайнеозъ и Сальмеронъ отстаивали рішское 
воззр ніе. Такъ и явился тридентскій догматъ касательно этого 
предмета; онъ составленъ съ большимъ ум ньемъ, но отнюдь не 
отрицаетъ римскаго воззр нія: „нечестивый оправдывается т ыъ, 
что по заслуг свят йшихъ страданій въ его сердце насаждается 

*) См. выше стр. 368 
2) Раііа ісіш, VIII т. Ranke, Papste, I, стр. 198 и сл д. 
3j CM. Gieseler, JII, II, 512. 
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любовь Божія, когда онъ 'соблюдаетъ въ церкви запов ди Божіи, 
возростаетъ съ помощью в ры, чрезъ посредство добрыхъ д лъ, въ 
достигнутоіі no благодати Христовой праведности, и бол е и бол е 
•оправдывается^ '). Сюда цримыкаютъ тщт&е таинства, которыми 
начинается оправданіе, и если оно иачато—продоіжается, а есди 
•оно иотеряно—опять возстаиовляется и приводится къ завершенію. 

Весьма важное значеніе придается таинству евхаристіи, и 
имеыно не таинству, какъ такому, а отлцчиои отъ него, хотя и 
связанной съ иимъ лнтургігческой жертв , иачаткп которон коре-
нятся въ древи йшей церквн, но которая аолучила особеішое раз-
витіе въ теченіе средшіхъ в ковъ предъ реформаціей. Чтобы поиять 
то злоупотребленіе, которое въ римской церквіг д лалось изъ этого 
культа, достаточно ирннять во вниманіе только огрошюе число совер-
шавшпхся мессъ, которыя были ежедиевно по ц сколько разъ совер-
шаемы въ храмахъ римско-католическаго міра. Въ силу ученія о 
^езкровиой и въ то же время примиряющей литургической жертв , 
дерковь придала этому д лу ту пшроту, которая почти доходила 
до степеии іудейскихъ и древие-языческихъ жертвоприношеній. Сот 
боръ сначала, въ хш-той сессіи, обсуждаетъ ученіе о таинств 
евхарнстіи, и приводигъ изв стпое у ке намъ нзъ прежняго вре-
менн опред леніе, касающееся ііресуществлеиія и проч. Только въ 
ххи-ой сессіи, состоявшейся 17 сеьтября 1562 года, предметомъ 
обсужденія сд лалось самое ученіе о жертв . Соборъ опред лнлъ, 
что месса есть истинно уміілостивительыое жертвопрігаошеиіе ^. 
Проіізыесеиа была ана ема ііа т хъ, которые отрицали, что въ 
ыосс прішосптся истннная жертва; аиа ема на т хъ, которые 
учать, что жертва, приноспмая вь месс , озиачаетъ лпшь то, что 
Христосъ преподается в руіощимъ (ad mandacaudum); ана ема на 
т хъ, которые учатъ, что месса есть только возношеніе хвалы и 
благодареиія, есть не что иное, кавъ воспомішаніе (commemoratio) 
прішесеино& жертвы на крест . Въ этоиъ отиошеиііі соборъ устра-
яилъ нзв стаыя опред ленія, которыя относились къ бол е древ-
нему п чистоііу в роучеііію. 

Впрочеиъ, пужио зам тить, что отиосящіяся сюда опред ле-
нія на собор могли быть проведены только ц ной жестовой 
и продолжительной борьбы. Іезуитъ Сальмеронъ прііб галъ ко 
всевозиожиимъ іінтрпгамъ, чтобы добиться признанія этихъ опре-
д леиій, и пріі этсшъ случа ему прпшлось выслушать иепріятаыя 
веіци. Н которые ешіскопы прямо отвергали, что въ месс при-
носится въ собствееноііъ смысл жертва, и въ крайаемъ случа 
допускали жертву хвалы и благодареиія, потому что ішаче 

!) Sessio І, с. 7, 10. 
2) Sacrificiiim vere propitiatorium. 

54* 
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приходится сказать, что мы избавляемся посредствомъ литургиче-
ской жертвы, а не чрезъ жертву на крест . На собор обозначи-
лось четыре различныхъ класса воззр нія по этому пункту, и чет-
вертый распададся на столько же воззр ній, сколько было головъ ^. 
Такимъ образомъ то, что было провозглашено церковнымъ догма-
тоыъ, соотв тствовало, сл довательно, воззр нію незначительной: 
части присутствовавшихъ на тридентскоыъ собор отцовъ. Отсел 
римско-католическое богословіе стало держаться постановленныхъ 
соборомъ опред леній. И это, чтобы ограничиться хотя двумя при-
м раыи, ясно выступаетъ въ XYI И ХТІІ стол тіяхъ у Белармива,. 
и въ наше вреыя у Перрона 2).і| 

Чтобы вполн укр пить ту 'Ст ну, которая воздвигнута была 
догыатцческими опред левіяыи вокругъ римско-католической церкви-
для отражеыія вротеставтской ереси, Пій і со-
ставилъ особое испов давіе в ры; какъ из- ^ 
влечевіе изъ этихъ опред левій,—испов давіе, 
которое обязывалось клятвеино принимать ду-
ховенство вс хъ степевей, хотя въ вемъ заключались еще н которыя 
новыя опред левія; привішавшій обязательство въ этомъ отношевш 
заявлялъ свою готовность оказывать пав послушавіе, и держаться 
того уб жденія, что вв риыско-католической церкви в тъ спасенія, 
равво какъ давалъ клятву и въ томъ, что овъ привиыаетъ все, что 
опред лево древниыи кавонами церкви и вселевскіши соборами; 
кроы того, онъ давалъ об тъ всевозможішмъ способомъ сод й-
ствовать распростравенію рішско католической в ры. Тотъ ліе пава 
въ томъ же году составилъ еще краткое испов даиіе в ры, которое 
съ КЛЯТЕОЮ должвы были вривиыать профессора вс хъ ваукъ, равво 
какъ и т , кто достигали какой-вибудь академической степеви. 

Соборъ привялъ ва себя задачу составить катихпзисъ, который 
вполв обвиыалъ бы римско-католпческое учевіе; но для этого ве 
оказалось достаточнаго вреыенв. Такой кати-
хизисъ позже былъ вависавъ в которыми бо- л „,.,. 

8\ ^ • тт- lODO Г. 

гословами ), и явился съ одобреніемъ шя Y 
и в сколькихъ провиидіальвыхъ соборовъ. Въ 
четырехъ частяхъ его трактуется объ апостольскомъ символ , о таиа-
ствахъ, десятословіи и о молитв Господаей. Хотя катихизисъ этотъ 

l) Pallavicini, кп. XVIII, 
а) Т мъ пе ыен е существует'!. пе мало римсно-католическпхъ богосло-

вовъ, которые понішаютъ лнтургическую жертву, иъ иротіівор чіе съ тріідентскиыъ 
соборомі;, исключителыіо какъ жертиу восиомппапія; въ прим ръ этого ыы мо-
жемъ указать ііа профессора Лангена, вт, отзыв о ііервой части ыастоящаго 
труда, въ ііревосходіюзіъ Litteraturblatt РеГіша, 1877 г,, № 9. 

3) Архіепііскоиомъ Леоиардомъ Ыарііномъ ланчіаискішъ, еписігоиомъ Еги-
діемъ Фускараріемъ ыодепскиыъ и іюртугальскимъ богословоыъ Фореромъ. 
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-собственно и не им етъ сішволическаго авторитета, такъ что іезуиты 
могли безнаказанно отвергать его, т мъ не мен е оиъ пользуется 
большимъ уваженіемъ въ римской церкви. 

Заключительнымъ камнемъ вс хъ этихъ д яній былъ указа-
тель запрещенныхъ кпигъ ^, и т опред ленія, которыя ка-
саются чтееія св. Писанія мірянами. Этотъ указатель, который вскор 
получилъ назвапіе index romauus, могъ быть изготовленъ только 
,ло окоичаніи собора. Т мъ не мен е по этому предмету составлено 
•быдо десять правилъ, которыя въ 1564 году одобрилъ Пій і , и 
которыя, равио какъ и запрещеыныя сочпненія, съ теченіемъ вре-
мени умножились въ числ . Чтеніе св. Писааія мірянами не было 
запрещено безусловно. Переводъ Ветхаго Зав та, сд лапный ере-
тиками, съ еппскопскаго одобренія позволялось читать благочестн-
вымъ и ученымъ дюдямъ; чтеніе еретнческаго перевода Новаго 
Зав та никому не позволялось. Зат ігь, сл дуетъ главное опред -
леніе въ 4-мъ правил : ятакъ какъ чтеніе Библіи на народномъ 
язык мірянаіпі вообще бол е приноситъ вреда, ч мъ пользы, 
то оно можетъ быть доиускаемо только съ письменнаго дозво-
ленія м стнаго священника или духовника". Соборъ, сл довательно, 

.насколько возможно. ограничилъ чтеніе св. Пнсанія ыірянаші и, 
въ д йствительиости, не сов товалъ заниматься имъ, какъ д ломъ 
•бол е вредашіъ, ч мъ полезньшъ. Безусловнаго заарещенія nana 
ме осм лился высказать. Т мъ не мен е Кли-
меатъ УШ опред лилъ, что еішскопамъ и ин- п п , - л ^ 

. • 18 окт. 1о95 г. 
квизиторамъ это 4-е правнло отнюдь не пре-
доставляетъ какого-либо новаго полномочія, 
лрпчемъ д ло довольно легко допіло и до безусловнаго запрещенія. Кар-
дипалъ Гозій осы лился даже безнаказанно провозглашать, что для 
мірянъ позволять чтеніе Библіи значитъ то же, что давать святыню 
псамъ, и жемчугъ бросать предъ свиньями 2). Т мъ не мен е 
среди этого мрака теплились еще и св тлыя искры истины. Мы 
уже рапыпе говорили, что Эразмъ своимъ высокпмъ авторитетомъ 
рекомендовалъ чтепіе Библіи также и мірянамъ 3 ) . Въ томъ же 
дух высказывался и фрапцузскій богословъ Клодъ д^спепсъ, 
присутствовавшій на собор . Испанецъ Фредерикъ Фурій, въ осо-
бомъ сочиненіи, опровергалъ вс приводнвпііеся противъ чтепія 
Библіи мірянамп доводы. Изъ позди пшаго времени ІШ приведемъ 
и еще н сколько прим ровъ этого. 

Въ заключеніе можно еще кратко упомянуть о н сколькихъ де-
') Index librorum prohibitorum. 
2) CM. D e l i t s c h , Joh., d. Lehrsystem flev ruraischen Kirche. Leipzig. 1875 

S. 361. 
3) CM. выше етр. 432. 



8 5 4 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

кретахъ. которые бол е или ыен е касаются догыатическаго ученіяг 

но уже отчасти подходятъ подъ категорііо декретовъ по вопросу 
о преобразованіи. 0 чистилищ соборъ высказался очень кратко: он 
запрещалъ возбуждать по этоыу прсдмету вопросы, которые лри-
водятъ къ безполезнымъ тонкостямъ и не сод йствуютъ назида-
тельности. Прпзываніе святыхъ соборъ подтвердилъ и внушалъ, 
хотя относящіАся сюда декретъ и не сопровояідался ана е-
мами противъ мыслящихъ въ этоыъ отношеніи иначе. Почитаніе 
иконъ и ыощей было также подтвсрждено, съ оговоркой, чтобы 
иковаыъ не пришісываеыа была никакая внутренняя божественная 
свла; подтверячдено было употреблепіе латинскаго языка въ месс ,. 
и индульгенціи рекомепдуются хрпстіанскому народу какъ вещь 
спасительная, хотя торговля индульгенціяыи и запрещается. Такимъ 
образоыъ ішдульгенція, которая сйма по Себ была груб йпгамъ 
искаженіеыъ и извращеніеыъ дрсвней покаяпной дисциішшы, по своей 
сущиости была удержана, благодаря чему nana, въ качеств не-
ограннченнаго распорядителя неистоіцішой сокровііщшщы благо-
датныхъ даровъ, удержалъ за собою источникъ своего высшаго 

торжества ^. — 
Декреты, оіносящіеся къ преобразовапію, составляютъ именно 

ту часть трудовъ собора, которая вызвала противод иствіе со сто-
роны н которыхъ рщіско-католическихъ державъ, особенно со сто-
роны Фраіщіи. Знающіе людй доказывали, что н которые изъ этих 
декретовъ ослабляли отчасти королевскую власть посредствомъ рас-
ширенія епископскііхъ полыомочій, и отчасти права фрапцузской 
церкви, Поэтоыу соборъ никогда публично не провозглашеиъ былъ 
во Франціи какъ облеченный законйоіо силой. Бреобразовательные 
декреты ые йриняты были также въ Швейцаріи и въ Венгріи. 
Риыско-католическіе квязъя Герыаиіи прішяли их'ъ на аугсбург-
скоыъ сейы въ 1566 году; но въ качеств иыперскаго закона 
онъ также впкогда не былъ провозглашенъ. Т ыъ не мен е иельзй 
отрицать, что соборъ весьма много заботился о преобразоваиіи, по-
нішая его въ риыско-Еатолическомъ сыысл . Вся исторія собора 
представляетъ доказательство того, что риыская церковь была про-
никнута глубокимъ чувствоыъ вопіющей потребности въ преобра-
зоваыіи. Этиыъ объяйіяіотся т иревосходныя опред ленія, которыя 
касаются необходимыхъ для духовныхъ должностей качествъ. Со-
боръ старался также оживить ббгословскія науки учрежденіемъ 
сеыинарій въ каждомъ главноыъ город епископіи и архіепископіи, 
Было постановлеыо, чтобы сыновья б днихъ родптелей принимаеыы 
были для образованія безилатно. Назначены были самыя науки, 

') CM. Preger, Die Geschichte der Lehre vom geistlichen Amte, Nordlinden 
1857. 
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которыя они должны были проходить. Важенъ быть сл дующій 
декретъ: „вс епископы и архіепископы, приматы и прелаты должны 
возв щать (чрезъ пропов дь) Евангеліе. Если они не въ состояніи 
д лать этого сами, то должны им ть вм сто себя способныхъ для 
того людей". Епископамъ строгимъ закономъ внушается постоянно 
жить въ своихъ резиденціяхъ,—ясное доказательство, какъ велико 
было зло и какъ велика распущенность въ этомъ отношеніи. На-
конецъ, еще можно указать на то, что соборъ постановилъ 
им ть правильные провинціальные и діоцезные соборы, а также и 
производить церковныя ревизіи. 

Свободомыслящихъ римскихъ католиковъ соборъ удовлетворилъ 
только въ весьма малой степени. Глава французской партіи на 
собор , кардиналъ лотарингскій, въ ххіу-ой сессіи 1563 года, отъ 
имени фраыцузскихъ епископовъ заявилъ, что онъ очень желалъ бы, 
чтобы возстановлена была опять старая дисциплина церкви, но что 
онъ, въ виду испорченности времени и нравовъ, не видитъ, какъ 
наилучше воспользоваться необходимыми спасительныыи сред-
ствами. Т мъ не мен е онъ одобрялъ сд ланныя постановленія, 
хотя и не въ томъ смысл , чтобы они достаточны были для пол-
наго исц ленія страждущаго христіанства. Онъ над ялся, что если 
церковь будетъ въ состояніи перенести бол е сильныя ц лебныя 
средства 1)} то пааы позаботятся объ этомъ и употребятъ въ д ло 
бол е д йствительныя средства 2). Это заявленіе кардиналъ вел лъ 
внести въ акты собора. 

•-" Тридентскому собору римско-католическая церковь обязана 
т мъ, что она опять оправилась отъ того сильнаго потрясенія, 
которое произошло всл дствіе реформаціи, и весь ея организмъ 
опять укр пился. •-

(і 

1) Graviora medicamenta. 
2) Efficaciora remedia. 
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КНЖГА ЧЕТБЕРТАЯ. 

Періодъ величайшей борьбы между римскимъ католициз-
момъ и протестантизмомъ, а также между лютеранствомъ 

и реформатствомъ. 

(1555 -1648 гг.). 

Г Л А В А XXXIII. 

Реакція римскаго католицизма. 
+ Y i 4g^._ a _ n 

^ 

ЕПЕРЬ предъ нами открывается тотъ періодъ про-
тестантизма, въ который ему пришлось выдержать 

j ; величайшую борьбу съ своимъ противникомъ—рим-
скимъ католицизмомъ, а вм ст съ т мъ пережить 

t и тяжелый кризисъ борьбы между его главн йшими 
г партіяии—лютеранствомъ и реформатствомъ. Тутъ мы 

видимъ прежде всего, какъ въ отношеніяхъ между риы-
скимъ католицизыомъ и протестантизмомъ постепенно воз-
растаетъ враждебность, которая нашла свое заключеніе 
въ тридцатил тней войн . Хотя Швейцарія и оставалась 
въ сторон отъ вс хъ ужасовъ этой войны, однако и она 

не спаслась отъ косвеннаго вліянія на нее этой войны. Во Фран-
ціи съ 1562 г. возгор лся ц лый рядъ религіозныхъ войнъ, осв -
щаемыхъ кроваво-багровымъ заревомъ Вар оломеевской ночи. По 
смерти Геериха г борьба возгорается снова, и оканчивается т мъ, 
что реформатская церковь добивается права на признаніе, защиту и 
даже на матеріальное обезпеченіе; т мъ не мен е ея положеніе 
напоминаетъ собою положеніе разрушенной кр пости въ непрія-
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тельской стран , и ее терпятъ только изъ милости. Что касается 
Англіи, то стоитъ вспомнить лишь о Маріи Тюдоръ, которая дала 
англійской реформаціи необходимое и полезное для нея крещеніе 
кровію, пока Елизавета не даровала ей поб ды. Казнь Маріи 
Стюартъ и вызванная этимъ экспедиція непоб димой армады,—эти 
два событія отм чаютъ собою высшіе ыоменты религіозной борьбы. 
Марія Стюартъ пала жертвою протестантизма. Нападеніе Филиппа 
на Англію грозило не только англійскому протестантизму, но и вообще 
протестантизму. Можно было опасаться, что Филиппу п удастся 
-совершенно отыять Нидерланды у рефорыаціи Римско-католическая 
церковь ые оставила въ поко и Швецію. Она протягивала свои 
руки даже и на Россію. Само собою разуы ется, что въ Италіи 
и Испаніи реформація была съ кореемъ уничтожена уже въ начал 
этого періода. 

Такимъ образомъ протестантизму угрожала опасность со вс хъ 
«торонъ. Онъ лишился множества своихъ приверженцевъ, и между 
ними ужаснаго множества княжескихъ лицъ, среди другихъ и дочери 
того короля, который спасъ протестантскую церковь въ Германіи. 
Бывали такіе моменты, когда римская церковь предавалась иа-
дежд , что протестантизмъ скоро окончитъ свои дни. Протестант-
скія церкви были обязаиы своимъ дальн йшимъ существованіемъ 
ютчасти ошибкамъ, совершеннымъ рішскою церковью, ссорамъ раз-
личныхъ римско-католическихъ князей между собою, леудачной 
политик папъ, боявшихся, чтобы строго-католическіе государи 
всл дствіе поб ды надъ протестантами не сд лались слишкомъ 
могущественными. Это въ коец періода удалило опасность отъ 
протестантизма и возстановило равнов сіе между обоими в ро-
испов даніями. 

Во глав римско-католической реакціи стоялъ орденъ іезуи-
товъ. Онъ побуждалъ ко всевозможнымъ пресл дованіямъ.. Гд ни 
появятся іезуиты, тамъ прекращается миръ и объявляется война на 
жизнь и смерть. Ихъ можно было встр тить везд , начішая отъ 
Швеціи и до Геркулесовыхъ столбовъ (Гибралтаръ), отъ Китая и 
Японіи до Парагвая; они былп священниками, духовникаыи, про-
пов дииками, воспитателями юношества и профессорами; они напол-
няли собою всевозыожныя должности, властвовали и въ хижин б д-
няка, и въ чертогахъ королеи. Это—періодъ славы и блеска ордена, 
окончившійся см лыми нападеніяыи Паскаля на пресловутые прин-
ципы его морали. 

Впрочемъ борьба противъ рішскаго католіщпзма представляетъ 
собою лишь одну сторону той борьбы, которую принуждены были 
вести церкви, своимъ происхожденіемъ обязанныя реформаціи; дру-
гая сторона ея касается различныхъ споровъ между лютеранами и 
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реформатами, весьма не мало сод йствовавшихъ ослаблеиію проте-
стантства вообще. Эти споры нельзя считать ч мъ-либо случайнымъ, 
не состоящимъ ни въ какой внутренией связи съ сущностыо под-
іежащихъ церквей. Лютеранская ортодоксія выступала съ про-
клятіями одинаково какъ противъ собственныхъ членовъ, такъ и 
противъ реформатовъ. Въ ней преобладалъ тотъ же духъ, который 
нападалъ на астронома Кеплера изъ-за непризнанія имъ ученія о 
везд сущіи т ла Христова, и который относился къ реформатамъ 
какъ къ в роотступникамъ. Причиною того, какъ съ нимъ посту-
пилп, была, въ сущности, ненависть къ кальвинистамъ (хотя онъ вовсе 
даже и не былъ имъ). Какъ далеко заходила эта лютераиская 
исключительность, объ этомъ уб дительно свид теіьствуетъ юриди-
ческое убійство, какому подвергся достопочтенвый Креллъ. Но и 
зд сь не обошлось д ло безъ ловгсой д ятельности іезуитовъ, воз-
буждавшихъ лютеранъ противъ реформатовъ и ослаблявшихъ однихъ 
посредствомъ другихъ. 

I . ОТНОІПЕНІЯ ОБ ИХЪ РЕЛИГІОЗНЫХЪ СТОРОНЪ И ВОРЬБА 

МЕЖДУ ними до ВЕСТФАЛЬСКАГО МИРА. 

1. Разсматриваемый періодъ открывается неодобрительнымъ 
отзывомъ, произнесеннымъ Павломъ г (Караффои) объ Аугсбург-
скомъ религіозномъ мир (18 декабря 1555, въ письм къ Ферди-
нандуі). Этимъ уже сразу задавался тонъ всему періоду. Впрочемъ 
на это неодобреніе никто не обратилъ вниманія, до такой степени 
означенный ыиръ былъ настоятельною необходимостыо, хотя онъ 
и не былъ вполн удовлетворительнымъ. Какъ сказано раньше, 
онъ заключалъ въ себ два постановленія: 1) что глав госу-
дарства позволяется выборъ между римско-католическимъ и ауг-
сбургскимъ испов даніями, и 2) что религія подданиыхъ зави-
ситъ отъ своего государя. Изъ перваго постановленія римскіе ка-
толики требовали исключенія по отношенію духовныхъ князей. 
Отсюда въ мирный договоръ вошла декларація Reservatum eccle-
siasticum, no которой духовный обладатель римско-католическаго 
м ста, въ случа отпаденія его отъ римско-католической религіи, 
лишается доходовъ съ него и капитуламъ поручается выбрать на 
его м сто римскаго католика, однако „не предвосхищая въ будущемъ 
миролюбиваго и окончательнаго соглашенія въ д л религіи". Что же 
касается втораго постаіювленія, что в ра подданныхъ зависитъ отъ 
государя страны, то противъ него горячо возставали протестанты, 
почему король Фердинандъ въ особомъ отзыв далъ успокоительное 
объясневіе, удовлетворившее сословія, что подданные, уже давно 
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принадлежащіе къ аутсбурскому испов данію, останутся въ немъ ядо-
христіанскаго и окончательнаго соглашенія въ д л религіи". 

Другое зло, связывавшееся съ аугсбургскимъ религіозеымъ дого-
воромъ, заключалосъ въ томъ, что вс не принадлежавшіе ни къ 
риыско-католнческой, ни къ лютеранской в р вовсе не подразу-
м ваются въ этомъ договор , и даже совершенно исключаются изъ 
него. Реформаты или державшіеся Меланхтона приикаули къ аугс-
бургскому ііспов данію въ смысл своего виновника Меланхтона, 
т.-е. они признавалй такъ-называемую Варіату ^, съ которою 
въ изв стной степени ыожно еще было примирить ученіе Каль-
випа (поэтоыу Калъвинъ въ Страсбург й подписалъ Варіату), 
Саыи лютеране смотр ли на нее какъ на бол е удобопонятный 
переводъ аугсбургскаго испов даиія. Бреіщъ очень хвалилъ ее 
на вормскомъ коллоквіум Отъ 1541 г., она была положена въ 
основаніе переговоровъ и даже саыъ Лютеръ одобрялъ ее. При жизни 
Меланхтона ее безъ смущенія призвавали даже самые зл йшіе 
враги его, до т хъ поръ пока она не была отвергнута Флаціемъ 
на веймарскомъ дисаут съ Штригелемъ въ 1560 г., a потомъ въ 
1561 г. на конгресс князей въ Наумбург со стороны герцогства 
сакссшскаго, и на альтенбургскоыъ коллоквіум въ 1569 г. Рука 
объ руку съ этимъ возрастало и раздраженіе противъ реформатовъ. 
Въ полемнческпхъ сочииеніяхъ того вреыени ихъ упрекали въ тоыъг 

что ихъ Богъ бол е похожъ на діавола. ч ыъ на истпннаго Бога, 
ихъ учепіе хуже папистскаго и оно есть ученіе діавола. Въ своемь 
сочиненіи „Калькинизмъ" дрезденскій придворный пропов дникъ 
Поликарігь Лейзеръ (ум. 1610 г.) утверждалъ даже, что соеди-
неніе возможио скор е съ папистаый, нежели съ кальвинистамп. 
Такіе люди были глухп къ приглашенію реформатовъ соединпться 
съ нпми противъ римскпхъ католиковъ, не смотря на вс разно-
гласія въ ученіи. Попятіямъ подобныхъ людей бол е соотв тство-
вало соедііниться съ рпмско-католііками противъ реформатовъ. Вотъ 
до чего дошелъ догматйческій фаыатизмъ въ протестантизм . 

Между т мъ и д ло папства также потерп ло и киторыіі 
ущербъ. He спросясь папы 3), Карлъ передалъ императорскун> 
корону своему сыну Фердинанду (1558 г.). Когда nana объявплъ 
эту передачу нед йствительною, на это нпкто пе обратилъ вниманія. 
Ревностішй римско-католическій вице-канцлеръ ішперіп Д. Зельдъ 
написалъ объ этомъ отзывъ, ясио дававшій понять настроеніе умовъ: 
н когда римской ка едр почтп поклонялпсь п считали ее за Боже-
ство, папскаго отлученія боялись пуще сыерти; теперь же надъ нимъ 

1) Yariata, впдоизы пеппая редакція Августаіш, съ ц льк) соглашепія сь 
рсформатами. 

2) Inconsulto Pontifice, какь выражае^ся nana. 
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глуыятся и плюютъ на все, что исходитъ отъ Рима. Императоръ 
оказываетъ послушаніе пап только какъ высшему пастырю душъ, 
nana не им етъ никакого права на имперію, и римское короно-
ваніе ненужно. Казалось, что изъ-за этого отзыва имперія и на 
самомъ д л порветъ съ папствомъ. Но новый nana Пій і , посо-
в товавшись съ кардиналами, посп іпплъ объявить Фердинанда за-
коішымъ иішераторомъ, и съ этихъ поръ уже перестали обращаться 
къ пап съ просьбой о коронаціи императора и признавать прапа 
папы въ отношеніп иішеріи. Такимъ образомъ данъ былъ новый 
мотивъ къ несогласіямъ, существенно помогшимъ спасеоію люте-
ранской церкви въ критпческіе момеиты тридцатил тней войны. 

Между т мъ все ясн е и ясн е обнаруживалось, что римско-
католики и протестанты уже не могли соедішиться. Въ 1557 г. въ 
Вормс былъ устроенъ коллоквіумъ съ ц лыо религіознаго объединеиія 
на началахъ аугсбургскаго релнгіознаго договора; но онъ раз-
строился, прежде ч мъ было прнступлено къ переговорамъ. Въ это 
время настроеніе въ Баваріи было тавого рода, что еслибы Ферди-
нандъ п баварскій герцогъ Альбрехтъ допустили гораздо бол е, a 
не только чагау въ евхаристіи, то ішогіе въ Австріи и Баваріп 
были бы согласны съ отимъ. Еслибы не существовало reservatum, 
оговорки относительно духовеиства, то (какъ тогда казалось) почтп 
вся Германія сд лалась бы протестантскою. Поэтому-то протестант-
скіе государи д лали все возможнос, чтобы облегчить усп хи ре-
фориаціи, конечно оставляя безъ ви^шa^liя^ оговорку для духов-
ныхъ. Архіепнскопія Магдебургская въ 1566 сталауяге вполн про-
тестаитскою.ЕііископіиГальберштадтская, Бременская, Любек-
ская, Верденская, Оснабрюкская и Минденсвая мало-по-малу 
получили еваигелическихъ епископовъ. Другіе діоцезы, сд лавшись 
протестантскими, получили духовную протестаитскую администрацію 
и тотчасъ же старались объ уничтоженіи оговорки о духовенств , 
Безпристрастіе пмператора Фердішанда и его сына Максимиліана 
или Макса л (156-4—1576) повело къ тому, что раздражеиіе про-
тестантскихъ и римско-католическихъ чиновъ не повлекло за собою 
значнтельныхъ посл дствій. Въ душ Максъ и былъ приверженъ къ 
протестантизму, первую склонность къ которому внушилъ ему учи-
тель его юности. Хотя оыъ долженъ былъ удалить отъ себя при-
дворнаго пропов диика Пфаузера, поддержнвавіпаго въ император 
эту склонность, одпако онъ ие перем нилъ своихъ уб жденій. He со-
вершая формальиаго перехода въ протестаитство, отъ чего его 
удерживали отчасти политическія причины, отчасти отвращепіе отъ 
споровъ п раздоровъ между лютеранами и реформатами, какъ ише-
раторъ - онъ поддерживалъ реформацію и показалъ себя откры-
тымъ врагомъ всякихъ религіозныхъ пресл доваиій, Австрійскому 
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дворянству онъ даровалъ свободу в роиспов данія въ ихъ патро-
нальныхъ церквахъ, сперва только устно въ 1568 г., а потомъ и 
письменно въ 1571 г., когда именно nana Пій прпгрозилъ имие-
ратору лишеніемъ трона и отлученіемъ, въ случа если онъ не отм -
нитъ даинаго имъ послабленія. Настроевіе въ имперіп бол е и бол е 
склонялось къ рефорііаціи, какъ это видно изъ отзыва изв стнаго 
императорскаго полководца Лазаря Швенди ^ . Изъ него мы ви-
дішъ, что дворянство почти все им ло протестантскій образъ мыслей, 
и между вими были и очевь значительныя фамиліи. Австрійскіе дво-
ряие учились въ протестантскихъ университетахъ, многіе священннки 
были женаты. Швенди прнбавляетъ также, что простые люди уже 
не уважаютъ старыхъ церемоній, что большинство народа уходитъ 
нзъ церкви немедлеішо посл пропов ди. Н которые предполагали, 
что семь десятыхъ населенія Германіи были или протестанты или 
склонялись къ протестантству. Въ это время и во Франціи про-
псходили подобныя же явлеиія. 

2. Но вотъ чрезвычайный поворотъ въ д лахъ произвели 
іезуиты, начавшіе особенно д йствовать съ половины хті в ка. 
Въ Германіи они поселились прежде всего въ Кёльн , гд Петръ 
Фаберъ привлекъ въ общество перваго н мца, потомъ сл дуютъ 
В на, куда нрибылъ Николай Бобадилла, и Инголыптадтъ, гд 
Елавдій Ле-Жей получилъ ка едру по богословію. Съ 1558іезуиты 
начали подавлять реформацію въ Баваріи. Эйхсфельдъ, сд лавшійся 
было почти совершенно протестантскимъ, снова сталъ всец ло 
римско-католическимъ. Духовные князья позволяли себ прямо на-
вязывать свою религію иротестантскпмъ подданнымъ, не обращая 
uu ыал йшаго вшіыанія на иішераторскую декларацію, и даже 
охрицая ея существованіе. Эта рпыско-католическая реформація 
иди реакція еще бол е усилилась при ыиролюбнвомъ, но нахо-
дившішся подъ папскимъ вліяніеыъ император Рудольф п 
(1576 —1612). Въ 1586 г, вюрцбургскій еішскопъ ІОлій Эхтеръ 
ф. Месііельбруннъ изгналъ вс хъ протестантовъ изъ своего діо-
цеза. Благопріятный ыоыентъ для развитія протестантизма насту-
пилъ было, когда кёлыіскій архіепископъ Гебгардъ п склонился 
на сторону рефорыаціи (1582 г.). Отсутствіе единодугаія у проте-
стантовъ, особенно в роиспов дные раздоры ыежду ними, пом шали 
еыу принять бол е сильное участіе въ этомъ д л . Гебгардъ по-
терялъ свое м сто и санъ. Всл дствіе неутоыимой д ятельности 
іезуитовъ рим. католицизмъ ОІІЯТЬ ВПОЛЕ водворился въ Кёльн . 

Іезуиты старались так ке подорвать значеніе религіознаго 
иира и въ своихъ полеыическихъ сочиненіяхъ глумились надъ ре-
({)орыаціею. Многихъ протестантовъ, которымъ надо ли теологиче-

О Gieseler III, 1. S. 399. 
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•скія аеребрашш въ собственной церкви, имъ уда.іось перевести въ 
лоио единоспасающаго латинства. Прекрасиня школы обезпечивалн 
имъ вліяніе на юиошество. Даже протестантскіе родители посылали 
своихъ д тей въ іезуитскія училпща. Появились слухи о нам ре-
ніяхъ относнтельио наси.іьственнаго подавленія протестантнзма; ра-
залось, эти слухи іш ли и и которое основаніе, когда иерешедщій 
въ латинство бадеиъ-гохбергскій маркграфъ, въ 1590 г., гро-
знлъ искореішть протестантское исаов даніе въ своей области. 

Еще враждебн е относился къ протестантамъ Фердинаидъ (впо-
сл дствіи Фердинандъ п), съ 1596 г. насл диый герцогъ Штейер-
ыарка, Крайны и Каринтіи, фанатическій питомецъ іезуитовъ: въ 
1598 г. онъ выгналъ вс хъ протестантовъ нзъ своей страны. Тоже 
воспитанныіі іезуитами, баварскій герцогь Максимиліанъ также 
д йствовалъ въ строго латинскомъ дух ; онъ устроилъ въ Ре-
генсбург собес дованія иежду іезунтами и протестантскіши бого-
словами и т мъ усилилъ раздраженіе об ихъ стороиъ, Въ 1607 г. 
вольный ішперскііі городъ Донаувёртъ изъ-за ішшачнтелышхъ 
прпчшіъ лншился своей свободы, и подпалъ императорской опал , 
исполненіе коей прішя.іъ на себя упомянутый Максимиліаиъ. На-
сильственнымъ образомъ тамъ опять введеиа была римско-католнческая 
месса. Враждебность увеличилась еще по поводу спора о Юлпхъ-
Клевскомъ насл дств (1609 г.). Въ теченіе этого времени, посл 
долгихъ переговоровъ, между протестантами въ 1608 г. иакопецъ 
былъ заключенъ Евангелическій союзъ. Во глав его стал-ь 
пфальцскій курфюрстъ Фридрихъ і , а потомъ бранденбургскій 
курфюрстъ Іоахимъ. Первый уже давно стреішлся къ этой ц ли, 
но еігу долго -гіришлось бороться съ противод йствіемъ курфюр-
шеской Саксоиіи, котороГг, отчасти по несклонности къ кыязьяуь 
кальвинптскаго образа мыслей, не очень-то хот лось прішкнуть і ь 
союзу, да она и д йствительно ие присоединилась къ нему. Co стороны 
римскихъ католиковъ въ свою очередь составилась Католическая 
лига, заключешіая въ Мюнхеы и поставлешшя подъ главиое 
управленіе уже названпаго Максішнліаыа Баварскаго. Хотя въ 
1610 г. между этими обоими союзами п былъ заключеиъ договоръ, 
однако онъ не ыогъ быть продолжителеыъ. Такимъ образомъ об 
партіи, риыско католическая и протестаитская, бол е ч мъ когда либо 
стояли одна противъ другой, какъ два вра вдебные лагеря, готовые 
къ битв . 

Раздражеиіе сь об ихъ сторонъ было такъ велико; что не 
замедлпла разразнться войііа, которая и возгор лась въ Богеміи 
(1618 г.). По поводу запрещенія построенія одной церквіі въ Бо-
геміи вспыхпулъ мятежъ. Раздраженные прііт сненіями богемцы 
вторглись въ присутственную палату, повыкидали изъ окыа ніше-



РЕА.КЦІЯ РИМСКАГО КАТОЛИЦИЗМА. 8 6 3 

раторскихъ сов тниковъ, изгнали іезуитовъ и избрали своимъ ко-
ролемъ пфальцскаго курфюрста Фридриха . Протестанты тутъ сд -
лали первую ошибку. Возстаніе противъ Фердинанда можно изви-
нять, но ие оправдивать. Что Фридрихъ пфальскій принялъ корону 
Богеміи, это также была грубая ошибка. за которую онъ шшлатился 
всею своею посл дующею жизныо, а вм ст съ нимъ и его семья и 
народъ должны были за нее терп ть наказаніе. Онъ былъ поб ждееъ 
Фердинандом/ь и этому существенно способствовали в роиспов дныя 
Ьесогласія. Лютеравскіе князья именно изъ-задогматическихъпричинъ 
не были склонны помогать князю-кальвинисту. Саксонскій придворный 
аропов дникъ Гоэ прямо объявилъ курфюрсту, что сов сть не поз-
воляетъ оказать ему такую поддержку. Вредъ испов дныхъ раздо-
ровъ выказался особепно посл подавленія мятежа. Ииператоръ, 
нам ревавшійся непрем нно искоренить протестантство во всей 
Богеміи, въ ыачал долженъ былъ принимать въ соображеніе и 
лютеранское курфюршество Саксонію, которое завоевало ему Лау-
зицъ и Силезію. Въ 1609 г. отъ короля Рудольфа п чехи получили 
такъ називаемую грамоту величества, которою имъ обезпечивалось 
свободное испов даеіе религіи. Но такъ какъ въ Богеміи были и люте-
ране, находившіеся также подъ защитою грамоты величества, то съ 
устраненіемъ ея и они лишились бы ея защиты. Римскіе католики 
•однако постарались представить д ло нначе, именно, что упраздненіемъ 
грамоты величества будто исключалось бы только кальвинское испо-
в даніе. Лютеране пов рили об щанію императора, что онъ не 
троиетъ у нихъ ни волоска ty. Саксонія тоже поддалась на эту уловку. 
Между т мъ Фердішандъ собственноручио изр залъ ненавистный 
докуыентъ чешской религіозной свободы. Въ 1620 г. въ стран 
вновь водворились іезуиты, а въ сл дующемъ 1621 г. было из-
гнано все кальвинское духовенство, пражскій университетъ былъ 
зам щеыъ римскими католиками, по многократнымъ приказаніямъ 
папскаго нунція, вопреки всевозможнымъ протестамъ и возраже-
ніямъ Саксоніи, лютеранскіе пропов дники были изгнаны (1624) 
и вышло распоряженіе, что только римскіе католики могутъ быть 
гражданаыи страыы u могутъ бракосочетаться. He желавшіе при-
нять латинства должны были оставить страну 2). 

Къ сожал нію, и Вюртембергъ тоже сод йствовалъ тоыу, что 
получились столь ыеут шительные результаты. По стараніямъ двухъ 
тюбингенскихъ богослововъ Луки Озіандера и Теодора Тумма, бого-
словскій факультетъ отправлялъ къ герцогу депутацію, дабы побу-
дить его не вступать въ сношеыія съ кальвиыистами, поднявшцми 

») Hausser, Gesuhichte der Pfalz II. 323. 
2) CM. Pejchek, treschichte der Gegenreformation in Bohmen, 2 тома. ЛеГш-

цигъ, 1844. 
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свою голову въ Богеміи, иначе-де тюбингенскій уциверситетъ потеряетъ 
чрезъ то славу своего чистаго и безупречнаго лютераыскаго д вства 1). 

Зат мъ война перешла и на почву Германіи. гд съ переры-
вами продолжалась до 1648 года. Съ 1629 г. все д ло вращалось 
вокругъ вопроса о подчиненіи изданному въ этомъ году императо-
ромъ реституціонному (возстановительному) эдикту, по которому 
вс церковныя им нія, отнятыя со времени аугсбургскаго религіоз-
наго мира, возвращались римскимъ католикамъ, кальвинисты исклю-
чались изъ этого религіознаго договора, и римско-католическіе 
чины могли безвозбранно д йствовать въ пользу обращенія ихъ под-
данныхъ въ латиество. Вестфальскимъ мирнымъ договороыъ, заклю-
ченнымъ 14 октября 1648 г., подтвержденъ былъ аугсбургскій ре-
лигіозный договоръ 1555 г., и онъ уравнялъ протестантовъ въ пра-
вахъ съ римскими католиками. Реформаціонное право имперскихъ 
чиновъ вообще подтверждалось, однако съ условіемъ, что права 
каждой религіозной стороны въ чужой области должиы наблюдаться 
съ 1-го января 1624 г. Вс церковныя имущества должны отойти 
къ той религіозной сторон и оставаться за нею. которая влад ла 
имп 1 января 1624 г. Реформаціонное право государя страны могло 
распространяться лишь на то испов даніе, котораго до 1624 г. 
еще не существовало. Вс эти постановленія одинаково должны 
были ОТНОСІІТЬСЯ и къ рефорыатамъ, противъ чего однако возставали 
лютеранскіе чины. И вотъ для того, чтобы сломить сопроти-
вленіе лютеранъ и чтобы реформаты получили права на-
равн съ лютеранами и рим. католиками, оказалась потреб-
ность въ яомощи и сод йствіи римско-католической Фран-
ціи. Изъ этого мира исключались протестантскіе поддаыные шше-
ратора. Хотя nana не призналъ этого ыира, но на это не было 
обращено вниманія. Съ об ихъ сторонъ этотъ ыиръ былъ купленъ-
дорогою ц ною и стоилъ ужасныхъ жертвъ. Имперія была ослаб-
лена бол е, ч мъ когда-либо; р шеніе вс хъ важныхъ вопросовъ 
находилось въ рукахъ Франціи. и это было къ сожал нію т мъ 
необходим е, что иначе религіозный фанатизмъ бол е и 
бол е получилъ бы верхъ и реформаты были бы изгнаны 
изъ Германіи, къ чему лютеране выказывали большую охоту. 
30-ти л тняя война похитила дв трети жителей, ц лые округи 
превратились въ пустыни. Вся Богемія, Австрія, Обер-Пфальцъ, 
множество епископствъ и иыперскихъ городовъ снова окатоли-
чились, громадеое число н ыецкихъ государей отреклись отъ 
еваигелической в ры 2). Роковыя посл дствія такого отступниче-

!) CM. Hosbach, Valentin Andreae. S. 173. Berlin, 1819. 
2) Черезъ шесть л тъ еще посл Вестфальскаго ыира въ одномъ лишь 

Вюртемберг не доставало 5,000 хозяйствъ; 4,000 моргеновъ хорошихъ вішоград-
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ства въ н которой степени были парализованы т мъ обстоятель-
ствомъ, что nana Урбанъ тш, всл дствіе политическихъ затрудне-
ній, вошелъ въ связь съ Франціею, а чрезъ то косвенно и съ 
н мецкими протестантами. Такъ подитическіе разсчеты и интересы 
сдерживали религіозный фанатизмъ. Густавъ Адольфъ, спасшій 
н мецкій протестантизмъ, не явился бы въ Германію, еслибы не 
былъ въ союз съ Ришелье, которому nana тайео свид тель-
ствовалъ свое одобреніе. 

I I . РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ РЕАКЦІЯ ВЪ ПІВЕЙЦАРІИ г ) . 

Реакція сд лала въ этой стран значительные усп хи уже 
со времени битвы при Каапел въ 1531 г. и заполопила п кото-
рые реформатскіе округа. Впрочемъ эти потери въ п которой сте-
пени вознаграждались новыми пріобр теніяыи, реформаціею фран-
цузской Швейцаріи, къ чему Бернъ прибавилъ еще с верный 
округъ Савойи (Шабле), а также и н которые округи между 
Женевскимъ озеромъ и Юрою (Пеи-де-Жексъ). Но вскор при-
шлось однако лишиться этихъ м стностей; Шабле отошло къ 
Савойи. Пеи-де-Жексъ—къ Франціи, съ условіемъ неприкосно-
веннаго соблюденія введенной въ нихъ реформаціи (1564). Съ 
этихъ поръ латинская реакція опять стала очень сильно заяв-
лять себя. Душою ея былъ Карлъ Борромео, родившійся въ 
1538 г. въ Арон , на южномъ конц Лаго-Маджоре. Уже въ 
д тств его любимыя игры заключались въ подражаніи священ-
ническимъ служеніямъ, и онъ носилъ священническую одежду. 
Въ Павіанскомъ университет , этомъ гн зд роскоши и разврата, 
онъ устоялъ противъ всякихъ искушеній. Уже двадцати-двухл т-
нимъ юношею, онъ, папскій племяеникъ, получилъ архіепископскую 
ка едру въ Милан , раньше даже привятія священнаго сана. 
Въ 1565 г. онъ пере халъ въ Миланъ, и строгою жизнью, не-
утомимою, беззав тною ревностью въ исполненіи своихъ обязан-
ностей вскор достигъ всеобщаго уваженія. Онъ былъ довольно 
ограниченнаго ума и находился подъ вліяніемъ іезуитовъ. По сн гу 
и въ дурную погоду онъ перебирался черезъ горы, чтобы принести 
больному религіозное ут шеніе. Его д ятельность распространялась 
также и на латинскую Швейцарію, куда онъ здилъ въ 1570 году. 

никовъ, 270,000 моргевовъ пахатпой земли, луговъ п садовъ лежали въ запуст -
яіи; 300 господскпхъ н общественвыхъ зданій, 36,000 частныхъ домовъ были 
разрушепы. S p l i t t e r , Geschichte Wurtembergs. S. 255. 

') CM. G-elzer, Protostantische Monatsbliitter 1855. S. 353, die Taktik der 
Gcgenreformation im 17 Jahrhundert. 

ИСТОРІЯ христіАпской ЦЕРКВП, т. ii. 55 
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По его вліянію случилось то, что въ 1574 г. іезуиты поселились 
въ Люцерн , а въ 1586 г. въ Фрейбург . Онъ же ввелъ въ 
Швейцаріи и капуцинскій орденъ, первый монастырь котораго 
былъ построенъ въ Альторф въ 1580 г. Въ Милан онъ посвя-
щалъ также и капуцинокъ (по образцу капуциновъ). Съ ц лыо 
оказать римской религіи помощъ духовнымъ оружіемъ, онъ осно-
валъ въ Милан такъ-называемую гельветическую коллегію ^, 
духовную семинарію, въ которой каждый воспитанникъ обязывался 
лосвятить свои силы Швейцаріи и въ которой часто до 50 чело-
в къ готовилось для священническаго сана. Онъ добился также и 
того, что въ 1579 г. въ Швейцарію былъ назпаченъ папскій нун-
цій для постояннаго иребыванія тамъ 2). Принимались всякія м ры, 
чтобы только осуществить преобразованія въ римско - католической 
церкви. И д йствительно, нравы народа и духовенства улучшились; 
латинское (вн шнее) благочестіе опять ожило. Были учреждены 
кассы для всаоможенія т мъ, кто переходилъ въ латинскую церковь. 
Все это повсюду давало римской реакціи въ Швейцаріи новое по-
ощреніе. Базельскій епископъ Кристофъ фонъ-Блаареръ р шился 
снова возстановить латинское богослуженіе въ т хъ округахъ своей 
эпархіи, въ которыхъ была введена реформація 3), и сд лалъ 
это подъ защитою союза съ римско-католическими кантонами (1590). 
Онъ самъ всходилъ на ка едру пропов дника и старался д йство-
вать на поселянъ грубою р чыо: „если Еатолическая в ра не 
есть истинная", будто бы такъ говорилъ онъ своимъ изумленныыъ 
слушателямъ, „такъпустьвозьметъменядіаволъ! Какъиначе могу уб -
дить васъ въ томъ, что спасеніе вашихъ душъ близко моему 
сердцу, какъ не т мъ, что я прошу Бога, да совершитъ Онъ 
этотъ знакъ, если католическая в ра не есть истинная". Тутъ онъ 
перевелъ духъ и потомъ продолжалъ: „и такъ доказано, что като-
лическая религія есть правая в ра". Немедленно же было воз-
становлено латинское богослуженіе. Епископъ возобновилъ ста-
рыя притязанія и потребовалъ даже возврата базельскаго мюн-
стера (собора). Кончилось т мъ, что Базель долженъ былъ запла-
тить епископу 200,000 гульдевовъ. Уже н сколько л тъ раньше 
риыско-католическіе кантоны (Ури, Швицъ, Унтервальденъ, Цугъ, 
Люцернъ, Фрейбургъ и Золотурнъ) учредили такъ-называемый 'золо-
той или Борромейскій союзъ съ тою ц лыо, чтобы обезпечить 
себ взаимную помощь и опору для поддержанія католическаго 
испов данія (1586). На случай будущей религіознои войны они 

^ Collegium Helveticum. 
') CM. о занятшхъ лтихъ нунціевь: Snell, Geschichte der Einfiilirung der 

Nuntiatur in der Schweiz, Baden 1848. 
3) Это бьтли округп Іауфеиъ и Цвингеиъ. 
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заключили договоръ съ Испаніею. Сл дствіемъ этого было то, что 
рим. католики въ Аппенцелл стали сильно прит снять протестант-
скихъ жителей кантона, такъ что все населеніе въ 1592 г. раз-
д лилось на дв части, изъ которыхъ первая занима.іа промыш-
ленную область Аппенцелль-Ауссерроденъ, гд только еще и со-
хранялось протестантство, а вторая часть занимала Иннерроденъ, 
гд пастушеское народонаселеніе удержало у себя латинское бого-
служеніе. 

Въ нын шнемъ кантон Валлис въ теченіе х п в ка также 
^ыли начатки еваагелической реформаціи; отъ своихъ сос дей 
вь Эгл жители Валлиса также заразились протестантскими 
стремленіями; н мцевъ въ верхней частп Валлиса познакомилъ 
съ идеями рефорыаціи Томасъ Платеръ, какъ педагогъ, заслу-
живающій уваженія (ум. 1582 г.). Молодые валлисцы стекались 
учиться въ Цюрихъ, Базель и Лозанну. Державіпіеся евангели-
ческихъ уб жденій стали см л е, но въ то же время пробудилась 
ревеость и у рим. католиковъ. Въ 1553 г. былъ изданъ законъ, 
объявившій, что вс , принадлежащіе къ реформатскому испов данію, 
лишаются своихъ иравъ. Всл дъ за этимъ множество библій, выслан-
ныхъ изъ Цюриха, били по приказанію епископа сожжены. Но 
всетаки протестантское движеніе не прекратилось. Реформаты 
тайно сходились вм ст , даже въ Зиттен , резиденціи епископа. 
Они перебнрались черезъ Альпы, чтобы въ реформатскомъ кантон 
Берн принять причастіе и крестить своихъ д тей. Ихъ бол е 
взрослыя д ти также въ Бернскомъ кантон получали и религіоз-
ное образованіе. Въ 1592 г. латинская церковь, казалось, была 
въ такой опасеости, что высшее правительство страны издало при-
казъ, чтобы каждый валлисецъ или ходилъ въ латинскую цер-
ковь, или же долженъ былъ выселиться отсюда. Однако и это въ 
сущности не подавило тогда протестантскаго движенія. Въ католи-
ческихъ изв стіяхъ сообщалось, что страна вся заражена ересью ^. 
Іезуиты, капуцины и другіе горячо принялись за д ло обра-
щенія и въ 1626 г. отъ протестантизма не осталось и сл да. Но 
этому предшествовало Вельтлинское убійство въ 1620 г., въ 
Вельтлин ,. подчиеенеомъ граубюндцамъ, которые при этомъ ли-
гаились упомянутаго округа 2). Религіозная борьба перешла въ 
солитическую — между Франціею съ одной стороны и Австро-
Испаніею —съ другой стороны, и эта посл дняя господствовала въ 
Миланской области. Н которое время Франція поддерживала ре-

^ Се pays t\ qui le pouls ne bat presque plus. 
2) CM. Le chroniqueur,изд. Yuilliemin 1836. S. 364 ff.—D. Fechter, Tho

mas Plater und Felix Plater,f;zwei Autobiograpliien, ein Beitrag zur Sittengeschiclite 
des 16 Jahrhunderts, Basel 1840. 

55* 
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формацію, но въ начал х п в ка совершенно лишила ее своега 
покровительства. 

Столь же неблагопріятно сложились обстоятельства и въ-
итальянской Швейцаріи. Съ 1512 г. дв надцать кантоыовъ вла-
д ли округами Лугаыо и Локарно, Граубюндтену принадлежали. 
(кроы Вельтлина) еще округи Борміо и Кіавенна. Многіе 
итальянцы-евангелики б жали сюда отъ инквизиціи, учреждеынои 
въ Рим Павломъ і въ 1542 г.; зд сь они соединились съ ко-
реннымъ населеніемъ, склонявшимся къ рефорыаціи, и основали 
ц лыя общины. Въ округахъ Лугано и Локарно реформаты, бывшіе-
кром того не единодушными между собою, постоянно терп ли 
непріятности со стороны рим. католическихъ кантоновъ. Въ 1555 гг 

локарнская евангелическая община переселилась въ Цюрихъ. Въ 
вачал они жили особою колоніею, пока наконецъ совершенно не 
натурализировались. Отъ нихъ происходятъ Песталоцци, Орельи и 
Муральтъ. Они перенесли въ Цюрихъ производство бархата и 
шелка и вскор дали своему новому отечеству превосходныхъ граж-
данъ. До 1590 г. въ Лугано и Локарно еще были отд льные ре-
форматы ^. Что касается бюндтенскихъ округовъ, то ихъ по-
стоянно подстрекали со стороны Милана противъ Бюндтена, и они 
враждебно относились къ реформатамъ, получившимъ въ 1557 г. 
равныя права съ рим. католиками. Уже въ 1583 г. былъ'составленъ 
планъ совершеинаго искорененія вс хъ реформатовъ въ этихъ м ст-
ностяхъ, но, какъ сказано, онъ былъ приведенъ въ исполненіе лишь 
въ 1620 г. въ ужасной р зн , возобновившей собою въ малыхъ 
разм рахъ Сищілійскую вечерню или Вар олоыеевскую ночь; вм ст 
съ этимъ наконецъ было свергнуто, во всякомъ случа , жестокое 
иго господства бюндтенцевъ. Испаиія и Австрія захватили было 
эти м стности себ . Но Франція добилась того, что часть ихъ была 
возвращена Бюндтену, хотя и съ условіемъ, чтобы въ ней дозво-
лялось только латинское богослуженіе (1539). 

Фраицузской Швейцаріи постояино грозила Савойя граждан-
скимъ и церковнымъ подчииеніемъ ея себ . Во глав церковнаго 
движенія латинской реакціи стоялъ Францискъ Сальскій, одинъ 
изъ столповъ римско-католической церкви въ это время, высоко 
почитаемый какъ епископъ, пастырь и пропо-
в дыикъ, какъ писатель, учредитель орденовъ и „„ 
просв титель еретиковъ. Родившись въ лон 
одной графской савойской фамиліи, онъ изучалъ 
въ Павіи юриспруденцію, такъ какъ по желанію родителей онъ предна-
значался для государственной службы, къ которой однако у него не 

^ CM. F e r d i n a n d М е і г , Die evangelische Gemeinde in Locarno. Zurich 
1836. 
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•было никакой склонности. Желая привести въ исполненіе свое р -
шеніе—сд латься священникомъ, онъ долженъ былъ побороть не-
согласіе родителей, особенно отца, который уже нашелъ было 
ддя него и нев сту. По принятіи посвящешя въ 1591 г. онъ по-
ступилъ въ капитулъ женевскаго епископа, со времееи реформаціи 
им вшаго свою резиденцію въ Аннеси. Вскор ему представился 
случай самымъ виднымъ образомъ выказать свою ревность къ 
щеркви и тотчасъ же иолучить изв стпость. Ииенно, съ н кото-
раго времени (1564 г. по Лозаннскому миру) герцогъ Савойскій 
получилъ отъ бернцевъ опратно Шабле, с вераый округъ Савойи, 
подъ условіемъ неприкосновенности введепной ТІІМЪ реформаціи. 
іОдыако герцогъ съ самаго иачала уже замышлялъ возстановить 
зд сь латинское богослуженіе. Такъ какъ было неудобно тотчасъ 
же употребить открытую силу, то било р шено на первыхъ по-
рахъ восполъзоваться бол е мягкими средствами. Женевскій епи-
скопъ, ітолучившій порученіе послать туда миссію, изъ числа сво-
ихъ священниковъ нашелъ только одного, кто не побоялся прннять 
на себя эту миссію, не неосіювательно считавшуюся очень оаасною; 
это былъ Францискъ Сальскій. Его краснор чію удалось по-
трясти н которыя души; онъ старался особенно доказать людямъ, 
что римско-католическая церковь не им етъ другаго посредника, 
тсром Іисуса Христа, и никакой другой. жертвы кром той, ка-
кую нринесъ Іисусъ на крест . При Туринскомъ двор господ-
ствовалъ не одинаковый взглядъ на это д ло. Одни полагалп, что 
сл дуетъ продолжать д ло начатымъ путемъ, который хотя и мед-
ленно, но непрем няо приведетъ къ ц лн, причелъ прибавляли так/ке, 
что нарушеніе даннаго слова можетъ вызвать новыя несогласія съ 
швейцарцами. Другіе нсходили изъ того, что до сыхъ поръ для 
обращенія этого округа вовсе ничего не било сд лано, что швейцарцевъ 
бояться нечего, такъ какъ они заняты инымп д лами. Въ 1596 г. 
зъ Туринъ былъ вызваиъ и Францискъ для участія въ суж-
деиіяхъ объ этомъ предмет . Въ своемъ ын ніи онъ предложилъ 
изгнать вс хъ протестантскихъ пасторовъ, конфисковать вс ере-
тическія книги, возстановить старые римско-католическіе прпходы, 
учредить іезуитскую коллегію въ главномъ город округа Тонон 
и неыедленно же ввести тамъ опять мессу. Онъ получилъ нуж-
иое для того полномочіе и ув рилъ жителей, что имъ оставлена 
будетъ ихъ полная свобода религіиг. Но вскор посл этого въ со-
провожденіи папскаго нунція въ Тононъ прі халъ герцогъ; онъ 
вел лъ вс мъ жителямъ собраться на открытомъ м ст и т мъ, 
кто хот лъ быть в рнымъ Богу и государю, приказалъ стать по 
правую руку, а прочішъ по л вую. На посл днихъ онъ напалъ 
съ горячностыо: такъ вотъ-де какъ они безъ всякой боязни выка-



870 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

зываютъ себя врагами Бога и своего государя. Францискъ саыъ 
подошелъ къ нимъ, въ трогательныхъ словахъ представнлъ имъ все 
предстоящее имъ несчастіе, такъ что болыпинство ихъ перешли 
на правую сторону (1598 г.). Съ этихъ поръ римскій католицизыъ 
снова сталъ процв тать тамъ безъ всякой пом хи. Вскор посл 
этого и такимъ же образомъ была возвращена риыскому католи-
цизму и область Жексъ 1). 

Мев е счастливъ былъ Францискъ въ попытк обратить или 
лучше подкувить еодора Безу (1597), предпринятой имъ по приказу 
папы, — псгаытк , о которой мы иы емъ св денія только со стороны 
рнмскихъ католиковъ. Беза, кажется, согласился съ т мъ, что въ риы-
ской деркви возможно найти спасеніе. Въ конц четвертаго свиданія 
Францискъ сообщилъ ему, что въ случа отреченія онъ получитъ пен-
сію въ 4,000 таллеровъ и кром того вм сто дохода отъ его книгъ 
будетъ вознагражденъ движимостью. Францискъ прибавилъ къ этому, 
что его предложеніе вовсе ве есть подкуиъ, но что нельзя же ожи-
дать, чтобы Беза безъ всякаго возы щенія отказался отъ вс хъ вы-
годъ своего настоящаго положенія. Посл этого Беза уже не хо-
т лъ и слышать о Фравциск , и это было истолковано такъ, что будто 
ему залретили приниыать Франциска. Съ этихъ поръ посл дній счи-
тался апостоломъ Шабле, обратившимъ 80,000 еретиковъ. Вскор 
посл этого онъ сд лался коадъюторомъ женевскаго епископа, a 
въ 1602 г. его преемникомъ, и управлялъ еішскопіею до самой 
своей смерти (1622 г.). 

Въ томъ же году, когда Францискъ сд лался епископомъ, Же-
нев грозила величайшая опасность быть завоеванною герцогомъ 
Савойскимъ, что едва не исполнилось. Францискъ зналъ объ 
этомъ нам реніи и нав рно одобрялъ его. До реформаціи городъ 
Женева находился подъ высшимъ управленіеыъ Савойи, освобож-
деніе отъ которой подготовило реформацію. Съ т хъ поръ, какъ 
Женева, всл дствіе д ятельности Кальвина, сд лалась метрополіею 
реформатской церкви для романскихъ народовъ, къ стремленію са-
войскихъ герцоговъ завоевать обратно прежнія влад нія присоеди-
нилась теперь религіозвая ненависть и желаніе лишить ересь ея 
главной твердыни. Савойскій герцогъ Карлъ Эммануилъ Филиппъ 
думалъ, что теперь насталъ саыый лучшій моыентъ для напа-
денія, такъ какъ женевцы посл мира въ Вервье 2) аредались 
безпечности. При такихъ обстоятельствахъ 12-го декабря 1602 г. 
въ совершенной тишин появился отрядъ савойскаго войска вблизи 
города. Ночью одной части его удалось перел зть черезъ ст ны, 

*) Pays de Gex. 
') Утотъ миръ былъ заключенъ въ 1597 г. между Франціею и Испапіею; въ 

немъ участвовалъ также п герцогъ Савойскіи. 
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и они распространились по городу, въ которомъ между т мъ за-
били тревогу. Жители во время спустили висячую р шетку въ во-
ротахъ, черезъ которыя савояры нам ревались вторгнуться въ городъ; 
усп вшіе же войти въ него были убиты или взяты въ пд нъ; пре-
стар лый и совершенно глухой Беза, ничего не слышавшіи о смя-
теиіи, собралъ народъ на благодарственный молебенъ въ собор 
св. Петра и вел дъ п ть 123-й псаломъ, который и теперь еще всегда 
поется въ день воспоыиванія этой Эскалады (какъ общепринято 
яазывать это событіе). Тогда женевцы, съ поыощію Берна, пере-
несли опустошительную войну въ савойскую область. Однако Фран-
ція, Испаеія, nana и союзные кантопы склонили об стороны къ 
ыиру, заключенному въ 1603 г. Герцогъ Савойи согласился, чтобы 
въ вервьескій договоръ была включееа и Женева, и. обязался не 
строить кр постей и пе держать войска на прострапств четырехъ 
миль отъ города. Впрочемъ реформатскія церкви повсюду чувство-
вали свое положеніе столь твердымъ, что захватъ Женевы не иогъ 
бы существенно потрясти ихъ. Эти событія повліяли и на успо-
коепіе, находившагося подъ властью Берна, Ваадтландскаго каптона, 
уже съ 1563 г. принявшаго реформатство, no и до конца стол -
тія им вшаго тайныхъ рим. католиковъ среди поселяпъ и ревпостпо 
привержепныхъ къ Савойи дворянъ, которые уже льстили было себя 
надеждою, что савойскій герцогъ завоюетъ также и прекрасный 
Ваадтлапдъ и возстановитъ въ немъ латинское богослуженіе. 

Г Л А В А XXXIV. 

Германія. Внутреннія д ла. 

I. КУРФЮРШЕСТВО ПФАЛЬЦЪ ^ . 

'то Еурфюршество играетъ весьма важную роль въ исторіи про-

•̂ 9 тестантизма. Реформація была рано введена въ пемъ разлиі-
ными евангелическими пропов дниками, и въ 1546 году 
Фридрихоыъ п припята была формально. Вскор однако же 

тамъ началась борьба между лютеранствомъ и реформатствомъ и при 
Фридрих ш (1559 — 1576 гг.) паступилъ въ этомъ отношееш 

*) CM. Hausser, Gesch. d. Kurpfalz, 2 т. 1845; Kluckhohn, Friedrich d. 
Fromme, 1879; его же—Briefe Fr. des Frommen, 3 т. 1868,—Struve, Pfalz. Kir-
chenhistorie, 1721 г.Изат мъ становятся важными: Calinich, Kampf und Unter-
gang des Melanthonismus in Kursachsen. lieipzig 1866. — Henke, Caspar Peucer 
und Nicolaus Krell. Marburg 1865.—Heppe, Die Eutstehung und Fortbildung des 
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р шительный поворотъ въ пользу реформатства. Оыъ насл довалъ 
курфюршество въ 1557 году посл смерти своего отца Іоанна п, че-
лов ка преданнаго римской церкви. Одна изъ его сестеръ была супру-
гою несчастнаго Эгмонта. Фридриху ш, бывшему однимъ изъ благо-
родн йшихъ н мецкихъ князей, только что исполнилось сорокъ че-
тыре года, когда онъ достигъ курфгоршества. При двор своего 
отца онъ получилъ хорошее образованіе. На семнадцатомъ году отъ 
роду онъ участвовалъ въ войн противъ турокъ, побывалъ при мно-
гихъ блестящихъ дворахъ, особенно при двор Карла т. Но это 
не спасло его отъ склонности къ протестантизму, усилившейся подъ 
вліяніемъ его скромной и благочестивои жены, одной бранден-
бургско-байрейтской принцессы; она познакомила его съ ученіемъ 
Лютера, побудила его ближе заняться религіознымъ вопросомъ и 
особенно прилежн е читать Библію ). При жизни отца онъ однако 
не см лъ выступить открытымъ приверженцемъ реформаціи. Въ 
начал его унравленія въ Пфальцскомъ курфюршеств лютеранство 
было почти единственньшъ типомъ протестантизма. При новомъ 
курфюрст въ этомъ отношеніи произошла перем на, именно всл д-
ствіе связи съ ІПвейцаріею и Меланхтономъ, все бол е и бол е 
отличавшамся въ своихъ воззр ніяхъ отъ Лютера. Фридрихъ ста-
рался составить себ по религіозному вопросу самостоятельное ма -
ніе. Онъ признавалъ и ц нилъ заслуги Лготера, но находилъ. что 
въ ученіи объ евхаристіи Лютеръ удержалъ еще латинскій взглядъ. 
Поэтому Фридрихъ сгоялъ вполн на сторон Меланхтона, а съ нимъ 
и многіе другіе. Уже раныпе тутъ различали богослововъ, во-пер-
выхъ строго-лютеранскихъ, потомъ державшихся Мелаехтона, 
наконецъ склонявшихся къ реформатству, т.-е. различали люте-
ранъ филиапистовъ (приверженцевъ Меланхтоеа) и цвингліанъ; 
оба посл дніе разряда соединились иротивъ лютеранъ. Внутреиыее 
различіе этихъ направленій не замедлило проявиться и вовн . 

Lutherthums und die kkchlichen nekenntnissschriften desselben von 1548—1576. 
Cassel. 1863 —JHeppe, Geschichte des deutschen Protestantismus in den 
Jahren 1555—1581. Vier Bande. Marburg 1852 — 1859. — Hep/pe, Bekenntniss-
schriften der reformirten Kirchen Deutschlands. Elberfeld 1860. — Kluckhohn, 
Der Sturz der Kryptocalvinisten in Kursachsen 1574, iii Sybel's Zeitschrift 1867.— 
Hepp'e, DieconfessionelleEntwicklung der altprntestantischen Kirche .Deutsclilands. 
Marburg 1854.—Plank, Geschichte der protestantischer Theologie. Gottingen 1831.— 
Roese, Caspar Peucer nach seinem Leben und "Wirken und Schicksalen въ слов. 
Ersch und Gruber.—Tholuck, Geist der lutherischen theologen Wittenbergs. Ham
burg und Gotha 1852.—Tholuck, Vorgeschichte des Rationalismus.. I Tlieil, 2 Abthei-
lung: A. u d. T. Das akademische Leb^n des 17 Jahrbunderts. Halle 1853. II n 
посл. часть. Das kirchliche Leben des 17 Jahrbunderts въ двухъ отд дахъ явид. 
въ Berlin 1861. 

Ч Kluckhohn, S. 11. 
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Въ церкви св. Духа въ Гейдельберг были врагами между 
собой въ этомъ отношеніи новый суперъинтендентъ Гессгусъ и 
діаконъ Клебицъ. Оеи уже неоднократно сталкивались другъ 
съ другомъ, въ первый разъ по поводу новой книги церковныхъ 
п сноп ній, въ которую Гессгусу хот лось было пом стить только 
п сни Лютера, При новомъ курфюрст споръ разгор лся еще 
сильн е. Когда Клебицъ, въ отсутствіе курфюрста, желая по-
лучить степень баккалавра, диспутировалъ о кальвивовыхъ тези-
сахъ, Гессгусъ съ церковпой ка едры обвинилъ его въ еретиче-
ств . Съ церковной же ка едры онъ набросшіъ подозр ніе и на 
уииверситетъ. Клебицъ защиіцался не особеняо-то прилично. Под-
нялся такой шумъ что нам стникъ курфюрста графъ Георгъ 
Эрбахскій только съ трудомъ могь возстановить миръ. А между т мъ 
въ Геидельбергъ вернулся и самъ Фридрихъ. Отъ Клебица и отъ 
Гессгуса онъ потребовалъ испов даній в ры. Испов даніе одного 
изъ нихъ звучало совершенно какъ лютерапское, другое было меланх-
тоно-кальвинскаго характера; оба они должны были об щать отнюдь 
не касаться спорныхъ вопросовъ съ церковной ка едры, но не могли 
сдержать этого об щанія. Гессгусъ запретилъ діакону всякое отправ-
леніе службы и по всей форм отлучилъ его отъ церкви. По поводу 
этого курфюрстъ пригласилъ къ себ противниковъ и все духо-
венство и, подъ страхомъ удаленія отъ должности, зааретилъ имъ 
продолжать свои распри. Тутъ же онъ приказалъ духовенству, чтобы 
въ ученіи объ евхаристіи не употреблять никакои другой формы, 
кром даниой въ Августан ; въ обществепномъ употребленіи 
тогда била Варіата, а Инваріата едва ли была изв стна въ боль-
шомъ кругу. Курфюрстъ держался этой формулы, потому что, по 
его мн иію, она могла удовлетворить об партіи; но пмеено изъ-за 
этого Гессгусъ и былъ протпвъ нея; онъ не хот лъ связывать себя 
словами, воторыми допускалось только реформатское ученіе. Од-
нако курфгорстъ еще не отр шилъ Гессгуса отъ ы ста; онъ вел лъ 
придворному пропов днику Диллеру въ сл дующее воскресенье 
повторить передъ собравшпмися прихожанами то, чтб онъ приказалъ 
духовенству: якто и дальше будетъ смущать и соблазнять сов стп, 
тотъ самъ отр шаетъ себя отъ своего ы ста". Р чь Днллера была 
пропов дыо мира. Чтобы придать д лу примиренія больше торже-
ственыости, Фридрихъ со своимъ дворомъ и общиною прпчастился 
св. таинъ, причемъ Диллеръ подавалъ ему хл бъ, а Клебицъ—чашу. 
Это только еще болыпе раздражило Гессгуса. Онъ осквернилъ домъ 
Божій новыми заподозрнваніями въ отношеніи курфюрста и его 
сов тниковъ, которихъ онъ обвинялъ въ отпаденіи отъ правой в ры. 
Изм еенное ученіе о евхаристін онъ называлъ польскимъ сапо-
гомъ, широкою мавтіею, за которою удобно могутъ скрыться 
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Господь Іисусъ и діаволъ. Клебицъ отмстилъ одному изъ своихъ 
враговъ т мъ, что при выход изъ церкви, на открытомъ рынк , 
напалъ на него ^ . Тогда только, 16-го сентября 1559 г. посл -
довало наконецъ устраненіе обоихъ мужей отъ должности. Кур-
фюрстъ, ревностно читавшій богословскія сочиненія и уже давно 
склонявшійся къ ум ренному воззр нію, вел лъ тогда иопросить у 
Меланхтона мн нія о евхаристіи. Меланхтонъ предлолшлъ (въ 
ноябр 1559 г.) бол е сыягченное ученіе о евхаристіи, а именно, 
что сл дуетъ держаться словъ апостола: „хл бъ, который прелом-
ляемъ, не есть ли пріобщеиіе т ла Христова?" (1 Кор. X, 16); 
онъ не говоритъ, какъ учатъ-де паписты, что превращается самое 
естество хл ба, не говоритъ, какъ бременцы, что хл бъ по суще-
ству есть т ло Христово, но утверждаетъ, что пріобщеніе озна-
чаетъ въ этомъ м ст то, чрезъ что совершается соединеніе съ 
т ломъ Христовымъ. При этомъ Меланхтонъ формально опровер-
гаетъ ученіе о везд присутствіи т ла Христова 2). Этою формулоіо 
Фридрихъ остался доволеыъ и задался ц лыо ввести ее ц ликомъ, 
причемъ его поддерживало и настроеніе народной массы. Зятья 
курфюрста, опасаясь за планы тестя, въ 1560 г. устроили въ Гей-
дельберг религіозный коллоквіумъ, который продолжался пять дней 
и оказался безплодньшъ. 

Утвердившись въ своей склонности къ кальвинизму, онъ сд -
лалъ приготовленія ЕЪ полному преобразованію; былъ введенъ ре-
форматскій кулътъ во всеи его строгости, церкви остались безъ 
алтарей, купелей, образовъ и даже безъ органовъ, что для дю-
теранъ стало величайшиыъ соблазномъ и т мъ бол е затруднило 
унію съ шши. Богословскія ка едры были заняты учеными изъ 
рефорыатовъ. Св тскіе сов тники курфюрста, поддерживавшіе его 
въ этомъ д л , были кальвинскихъ уб ліденій. Курфюрстъ не 
испугался враждебныхъ заявленій со стороны Саксенъ Готы и Вюр-
темберга. Фрндрихъ, ни въ какомъ случа не желавшій отд -
ляться отъ ум реннаго лютеранства, явился на конвентъ въ Наум-
бург въ январ 1564 г., устроевный евангелическими чинами съ 
тою ц лыо, чтобы, въ виду тридентскаго собора, достигнуть новаго 
объединенія подъ знаменемъ Варіаты. Ревностпые лютеране не были 
также довольны исходомъ переговоровъ, а между т мъ преобразо-
ванія продолжались. Удаливъ Гессгуса, Фридрихъ упразднилъ м ста 
суперъинтендентовъ. Церковный сов тъ былъ составленъ изъ трехъ 
св тскихъ и трехъ духовныхъ членовъ, президентъ — седьмой членъ— 
былъ св тскій чиновыикъ. Трое св тскихъ членовъ были—уже из-

1) Что Гессгусъ прп прпчащепіи будто оттолкнулъ его отъ алтаря, это. ка-
жется, иреувеличеіііе. 

2) Kluckhohn. S. 60. 
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в стный намъ Томасъ Эрастусъ, потомъ Конрадъ Маріусъ и 
Э^азмъ Геккель; трое духовныхъ — уже изв стныи намъ про-
фессоръ богословія Боквйнъ, потомъ Даніялъ Тоссанъ, сынъ 
мюмпельгардскаго реформатора, по изгнаніи изъ Франціи прибыв-
шій въ Гейдельбергъ, гд Фридрихъ назначилъ его своимъ пропо-
В ДНИЕОМЪ ^, накоыедъ Каспаръ Олевіанъ. Этотъ посл дній ро-
дился въ Трир въ 1536 г., сначала изучалъ юриспруденцію и 
сд лаіся въ Бурж докторомъ этого предмета; зат мъ право оыъ 
см нялъ ыа богословіе и изучалъ его въ Женев подъ руковод-
ствоыъ Кальвина, въ Цюрих у Буллингера и Петра Мартира. 
Своими реформатскими уб жденіями въ Трир онъ навлекъ на себя 
пресл дованія. Тогда иурфюрстъ пригласилъ его на свою слунібу 
профессороыъ (1559), а посл онъ былъ назначенъ придворнымъ 
пропов дыикомъ. Этотъ церковный сов тъ представлялъ собою выс-
шее духовное учрежденіе; въ его обязанности входило испытаніе 
и вазначеніе кандидатовъ ва м ста, церковная дисциплина и право 
отлученія отъ церкви. Богатыя церковныя и монастырскія влад нія 
и иыущества были соединены въ одно ц лое и управлялись особою 
коммиссіею въ пользу церквей и школъ. Независимость реформат-
ской церквн отъ благосклонности или неблагосклонности государства 
была по существу обезпечена вс мъ устройствомъ ея. Даже во 
вреыена римско-католической реакціи и гвета эта благоустроенность 
церкви была значительною опорою для нея. Церковный сов тъ по-
заботился также и о новой литургіи, дышащей конечно строго-
реформатскимъ духомъ. Все, что еще уц л ло въ храмахъ отъ ста-
рыхъ церковныхъ украшеній, было удалено; за этимъ сл довало 
изданіе новаго церковнаго устава въ 1563 г. 2). 

2. Самымъ важнымъ явленіемъ было составленіе катихи-
зиса, такъ называемаго геидельбергскаго. Это д ло было 
поручено двумъ лицамъ, уже изв стному намъ Олевіану и 
потомъ Захарію Урсину 3). Урсинъ родился въ Бреславл 
въ 1534 году, учился въ Виттенбергскомъ университет при 
Меланхтов , усвоилъ себ его мягкое направленіе и вы ст съ 
т ыъ соединялъ въ себ прекрасвое гуыавистическое образова-
віе. Овъ вобывалъ въ Жевев , позвакомился тамъ съ Кальвивомъ 
и н которыыи главаыи фравцузскихъ реформатовъ и утвердился въ 
своеіі склонвости къ кальвнвизыу. По ходатайству Эраста, въ 1 561 г, 

1) С. Шмпть (подъ этпыъ словомъ въ РеальооГг Энцііклопедіи; ие гово-
рнтъ, что оиъ былъ членоль Церковнаго сов та, но объ этомъ упомннаетъ Гепс-
серъ, II, 25. 

s) Csi. у Рпхтера II. 257. 
3) Cii.Caspar, Olevian undZacharias Ursinus,Leben undausgewahlteSchriften, 

von Sudhoff, 1857, 8томъ нвъ Sammlung der Viiter und Begriinder der reformirten 
Kirche. 
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онъ былъ приглашенъ въ .Гейдельбергъ, преподавалъ въ Collegium 
sapientiae^ т.-е. въ духовной семинаріи; потомъ онъ читалъ въ 
университет догматику, сд лался профессоромъ и докторомъ бого-
словія. Въ основу своихъ трудовъ оба они пололшли катихизпсы 
Кальвина и Ласки. Олевіанъ написалъ н мецкій текстъ. 11о его 
настоянію, въ катихизис было принято троякое д леніе: „жалкое 
состояніе челов ка, спасеніе изъ этого состоянія, благодарность за 
спасеніе отъ этого б дствія". Первый планъ былъ сочиненъ на 
латинскомъ язык Урсиномъ. Въ составленіи катихизиса курфюрстъ 
принималъ живое участіе; разум ется, не прилагая иепосредственно 
рукъ къ д лу. Когда трудъ былъ оконченъ, онъ созвалъ въ 1562 г. 
синодъ, одобрившій работу, такъ что она могла явиться въ печати 
въ 1563 г. подъ заглавіемъ: „Катихпзисъ или христіаиское 
наставленіе" 1), отиечатанный въ курфюршескомъ город Гей-
дельберг Іоанномъ Мейеромъ. Одновременно съ н мецкимъ ори-
гиналомъ былъ изданъ и латішскій переводъ. Въ предисловіи кур-
фюрстъ заявлялъ, что этимъ катихизисомъ оиъ старается охранить 
чистоту и единство ученія въ пфальцской церкви. В роятно, онъ 
над ялся примирить между собою филиппистовъ (приверженцевъ Ме-
ланхтона) и кальвинистовъ съ ихъ всевозможнымп отт нками. Онъ 
приказалъ ввести катихрізисъ во вс хъ церквахъ и школахъ. Такъ 
этотъ катихшшсъ выт снилъ собою въ Курпфальц катихизиш 
Бренца и Лютера. Даже лютеранскіе теологи, какъ напр. Георгъ 
Валхъ, осыпали катихизисъ величайшіши похвалами, да онъ и 
заслужилъ это. Онъ отличается теплотою и жизненностыо, безыскус-
ственнымъ, систематическимъ порядкомъ, ясностью и точностыо вы-
раженія, а также необходимымъ числомъ библейскихъ текстовъ, 
за исключееіемъ книгъ неканоническихъ. Въ ученіи о евхаристіи 
онъ им етъ характеръ меланхтоно-кальвинскій. Учепіе объ абсо-
лютномъ предоиред леніи и предъизбраціи хотя излагается не р -
шительно, но лежащимъ въ основ ученія сотеріологическимъ положе-
ніяиъ въ катихизис отведено надлежащее м сто, a о меланхтоиской 
„способности настраивать себя ко спасеніго" 2) вовсе н тъ р чи. 
Этимъ катихизисомъ Фридрихъ р шительно переходилъ въ лагерь 
реформатовъ 3). Этотъ катихизисъ былъ принятъ большею частью 

') Katechismus oder christlicher Unterricht, wie der in Kirchen und Scliulen 
der Kurf. Pfalz getrieben wird. 

-) Facultas applicandi sese ad salutem. 
3) Ріімско-католпческая месса въ нёмъ называется „npoK-inTMiib пдолоиоклон-

СТВОІГІІ", но въ первомъ издаБііі этого пазванія в тъ; Фрпдрііхъ соГіствешюручпо 
вставилъ пресловутый восыиидесятын вопрост. въ отгіечатаішое уже сочііпепіе. Съ 
этимъ въ связіг паходптся то, что явпвшееся во второмъ пзданіи, какь„оііуіцеііное" 
въ иервомъ, вставлено по прпказу ісурфюрста, а въ третьемъ тисненік, аользуясь 
ітчастіг уже существовавшпмъ мредложеиіемъ, оиоусплено еще другммп вновь встав-
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реформатскихъ церквей —въ Швейцаріи, Юлих , Клев , Берг , a 
также въ Польш и Венгріи, въ Голландіи и Бельгіи. Дортрехт-
скій синодъ призналъ за нимъ символическое значеніе. Черезъ гол-
ландцевъ и н ыцевъ катихизисъ перенесенъ былъ въ Америку и 
сд лался символическою книгою реформатской церкви въ Соеди-
ненныхъ Штатахъ; онъ былъ переведенъ на многіе живьіе языки, 
даже на древне- и ново-греческій. Но тотчасъ же по выход онъ 
встр тилъ горячихъ противниковъ, изъ коихъ сл дуетъ упомянуть 
вюртембергскаго герцога Христофа, цвейбрюккенскаго герцога 
Вольфганга и императора Максимиліана ^. Противъ катихизиса 
появилось множество сочиненій, но пфальцскіе составители его не 
остались въ долгу. Урсинъ и Олевіанъ по этому поводу написали 
превосходныя апологіи—Урсинъ: „Основательное сообщеніе о свя-
той евхаристіи" 2), Олевіанъ: „Пропов дь о святой евхяристіи Гос-
подней" 3), вышедшую въ св тъ въ 1565 г. Курфюрстъ и гер-
цогъ Христофъ въ 1564 г. устроили религіозное собес дованіе въ 
Маульбронн , на которомъ вюртембергцы упорно держались 
учеыія о везд присутствіи т ла Христова и чрезъ то сд лали 
всякое соглашеніе совершенно невозможнымъ. 

3. Въ 1566 г. на имперскомъ сейм въ Аугсбург курфюр-
сту готовились большія затрудненія. Все предшествовавшее било 
такого свойства, что заставляло его ожидать со стороны люте-
ранскихъ чиновъ всего худшаго, такъ что родной братъ предосте-
регалъ его отъ по здки на этотъ сеймъ. Но благочестивый князь 
заявилъ, что у Бога достаточно найдется могущества, чтобы заіци-
тить его. Въ Аугсбург ему былъ оказанъ пріемъ, сообразный съ 
титломъ перваго курфюрста; однако, противъ князя-реформата римско-
католическіе чины соединились съ лютеранскими. Хот ли составить 
бумагу, въ которой бы онъ былъ представленъ безбожникомъ и въ 
которой заключалось бы требованіе объ исключеніи его изъ сейма. 
Курфюршеская Саксонія изъ политическихъ причинъ не допустила 
до такого позорпаго шага. Т мъ не иен е. лютеранскіе чины не 
оставили своего плана. Князя обвинили въ томъ, что будто онъ .въ 
н которыхъ областяхъ приб гаетъ къ насильственнымъ м рамъ, 
чтобы. вопреки праву, присвоить себ церковныя и монастырскія 

ленньши строками. CM. Kluckholm. S. 133. См. вообще G-edenkbuch, пздаипый по 
поводу празднованія трехсотл тняго юбилея Гейдельбергскаго катпхизиса, потомъ 
ацглімсісое Tercentenary Monument n критическое изданіе катпхішиса Шаффоыъ, 
Нью-Іоркъ 1863. 

') Яазваніе ыессы „проклятое идолопоклоиство" не могло югда очень-то 
бросаться въ глаза. Лютеръ въ своихъ Шмалькадеаскихъ членахъ употребляетъ 
не лучшія выражевія. 

2) „Griindlich Bericht vom heiligen Abendmahle". 
3) „Predigt vom heiligen Abendmahle des H e r r n " . 
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имущества; да и кром того своимъ кальвинизмомъ онъ-де нарушилъ 
аугсбургскій религіозный миръ. Даже самъ императоръ, челов къ 
кроткаго настроенія, издалъ теперь декретъ, по которому князь 
присуждался къ уплат за церковныя и монастырскія им нія и 
требовалось отъ него отм ны кальвинизма. Секретно ему грозили 
даже лишеніемъ курфюршескаго достоинства. Въ Гейдельберг рас-
пространился слухъ, что будто Фридриха хотятъ осудить и каз-
нить. По императорской пов стк онъ явился въ зас даніе импер-
скаго сейма и долженъ былъ выслушать, написаиыый къ его по-
срамленію, декретъ императора. Для отв та на него онъ испро-
силъ себ н сколько времени на размышлеиіе. Черезъ четверть часа 
онъ снова вошелъ въ собраніе. Существуетъ преданіе, будто сынъ 
его Казимиръ несъ позади отца библію; въ письмахъ Фридриха объ 
этомъ ничего не упоминается ^. Что касается его м ропріятія въ 
отношеніи римско-католическихъ монастырей, въ этомъ оеъ сослался 
на религіозныи миръ. Что же касается его в ры, то онъ, по его заявле-
нію, иризнавалъ въ д лахъ сов сти только небеснаго Царя, что книгъ 
.Кальвина онъ не читалъ никогда и т мъ паче не можетъ знать, что 
подъ кальвинизмомъ подразум вается. Въ Наумбург онъ подиисалъ 
аугсбургское испов даніе: при немъ онъ нам ренъ оставаться, т мъ 
бол е, что по его уб жденію аугсбургское испов давіе основано на 
слов Божіемъ -). Относителъно же прочаго онъ ут шаетъ себя 
т мъ, что на томъ св т Господь воздастъ ему сторицею за все, 
что онъ ради Его имени потеряетъ зд сь. Эта р чь, изъ которой 
мы привели только голое содержаиіе, произвела чрезвычайное впе-
чатл ніе. По закрытіи зас данія маркграфъ Баденскін сказалъ н -
которымъ, стоявшимъ близь него, князьямъ: „что мы нападаемъ на 
этого князя? онъ благочестив е насъ вс хъ!" Но къ вымыслу должны 
быть отнесены слова, приписываемыя курфюрсту саксонскому: 

яФрицъ. ты лучше насъ вс хъ!" Зато вліянію этого князя сл -
дуетъ приписать, что означевный императорскій декретъ остался 
безъ д йствія. Въ сл дующихъ зас даніяхъ пришли въ такому 
заключенію, что хотя курфюрстъ и не вполн согласенх съ аугс-
бургскимъ испов даніемъ и притомъ открываетъ страну для каль-
виновой ереси, однако противъ него не должно поступать насиль-
ственно. Сл дуетъ попытаться мирнымъ путемъ достигнуть согла-
шенія различныхъ мн ній. На этомъ императоръ успокоился и 
засвид тельствовалъ князю свое глубокое сочувствіе къ нему. И съ 
другиыи князьяыи Фридрихъ также разстался какъ съ примирив-
шиыися врагами. 

*) CM. K l u c k h o h n , Briefe Friedrichs des Frommen. S. 661, 662. 
!!) Въ другоГг разъ онъ сказалъ, что оиъ согласеиъ съ аугсбургсішмъ пспо-

в даніемъ, насколько оно согласуется съ Ппсаніемъ. 
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Къ этому же времени относится и начало пфальцскаго спора 
о церковной дисциішш . Въ 1570 г. по приказу курфюрста для 
наблюденія за церковнымъ благочиніемъ были учреждены пресви-
теріи, вполн соотв тствовавшія благочестивому, серьезно-нрав-
ственному характеру Фридриха, думавшаго, что міръ былъ бы 
лучше, еслибы закваска, о которой упоминаетъ Христосъ, отно-
силась не только къ лжеучеиію, но и къ дурной жизни. Отно-
«ительно частностей въ содержанія церковной дисциплины Эрастъ 
и Олевіанъ разд лились въ своихъ мн ніяхъ: посл дній, какъ 
глава кальвинистской партіи, былъ СЕлоненъ къ пресвитеріан-
скому образу управленія, а первый, ссылаясь на цвингліанскія 
церкви, хот лъ отм ны отлученія, въ уб жденіи, что за это го-
воритъ и Пясаніе. За переписку съ трансильванскими унитаріями 
Эрастъ подвергся отлученію, освободился отъ него въ 1575 г., 
потомъ оставилъ Гейдельбергъ въ 1580 г. Въ Базел овъ полу-
чилъ при университет профессуру по предмету нравственности 
и скончался тамъ въ 1583 г. Лишь по смерти его вышло сочи-
неніе, бол е всего доставившее ему имя: „Объясненіе главн й-
шаго вопроса, основывается ли отлученіе на божескомъ повел ніи, 
или оно вымышлено людьми" г ) . Беза полемизировалъ съ этимъ 
сочиненіемъ въ своихъ трактатахъ „0 пресвитерахъ" 2) и объ „Отлу-
ченіи отъ церкви" 3), Отсюда Эрастъ д лается изв стнымъ и въ 
Великобританіи. Въ х п в к тамъ существовала партія или секта 
эрастіанъ. Съ этихъ поръ въ Англіи или Шотландіи эрастіаниз-
момъ стало называться то направленіе, которое нападало на цер-
ковную автояомію и стремилось подчинить церковь прямо госу-
дарственной власти. Упомянутыя пресвитеріи им ли благод тельное 
вліяніе на чистоту народеой жизни. 

Чтобы полн е обрисовать личность Фридриха ш, приведемъ 
еще сл дующее. Мягко обращаясь съ перекрещенцами, онъ строго 
отнесся къ двумъ пфальцскимъ священникамъ аріанскаго направле-
нія. Одинъ изъ нихъ Сильванъ былъ казненъ въ 1572 г., хотя 
это и стоило князю большой борьби. Другой же Нейреръ б -
жалъ въ Турцію и кончилъ тамъ позорною смертью. Фридрихъ 
принималъ также теплое участіе въ угнетенномъ состояніи едино-
в рцевъ вн Германіи. Онъ выказалъ себя в рнымъ союзникомъ 
французскихъ реформатовъ. Такъ сынъ его Казимиръ привелъ 
имъ вспомогательный корпусъ солдатъ, въ Нидерландахъ сражался 
его сынъ Христофъ и палъ въ битв на Моккерской полян 

1 ) Explicatio gravissimae quaestionis, utrum excommunicatio mandate nitatur 
divino, an excogitata sit a hominibus. 

2) De presbyteris. 
3) De excommunicatione. 
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въ 1574 г.; но съ другой стороны курфюрсту пришлось пережить 
и то, что его зятья перешли въ лютеранство и старались повліять 
на тестя въ такомъ же дух . 0 своеыъ сын Людовик , настоя-
щемъ насл дник , Фридрих зналъ. что онъ не пойдетъ по сто-
памъ отца. Изгнанныхъ изъ Франкфурта на Майн реформатовъ 
подъ лредводительствомъ Датенуса онъ принялъ въ Франкенталь. 
Онъ заботился не только объ университет , но также и о сред-
нихъ училищахъ. Отъ него ведутъ свое начало многія благод -
тельныя и благотворительныя учрежденія. Глубоко почитаемый 
своими подданными, онъ скончался въ 1576 г. съ тяжелыми пред-
чувствіями. что родной сынъ его разрушитъ д ло его жизни. 

4. Курфюрсту Людовику ті было 37 л тъ, когда онъ насл -
довалъ своему отцу, на котора о онъ во многихъ отаошеніяхъ былъ 
похожъ. Это оылъ челов къ благочестивый, образованный, непри-
тязательный относительно вн шішхъ вещей; но зато какъ отецъ 
былъ проникнутъ уб жденіемъ въ истин кальвинизма, такъ сынъ 
его былъ уб жденъ въ лютеранств . Какъ образовалось въ немъ 
подобное, столь роковое для его страны уб жденіе, объ этомъ мы 
не станемъ говорить. Достаточно только знать, что неминуемо пред-
стояла насильственная реакція. Это сейчасъ же видио было по пер-
вымъ шагамъ въ управленіи новаго курфюрста. Надгробную р чь 
надъ умершпмъ курфюрстомъ долженъ былъ произнесть лютеранскій 
пропов дникъ. Олевіанъ, строгій защитникъ церковной дисциплины, 
тотчасъ же былъ исключенъ изъ церковнаго сов та, пропов дь и 
профессура были ему запрещеиы. Реформатовъ стали выт снять изъ 
вс хъ вліятелышхъ постовъ; даже лейбъ-медикъ Фридриха ш поте-
рялъ свое м сто. У реформатовъ была отнята въ Гейдельберг посл дняя 
церковь. Фрапцузсвіе реформаты были удалеиы изъ академической 
аудиторіи, которая служила для нихъ молельнею. Церковный сов тъ 
былъ совершенно преобразованъ. Во глав его былъ поставленъ 
Петръ Пасьянсъ, который получилъ упраздненное Фридрихомъ ш 
м сто суперъинтеидента. И вотъ повсюду стали удалять реформат-
скихъ священниковъ и учнтелей; до шестисотъ челов къ ихъ съ. 
семействаыи спаслись отъ голодной сыерти лишь при помощи швей-
царцевъ. Коллегія мудрости (Collegium Sapientiae), при Фридрих ш 
достигшая очень цв тущаго состоявія (въ ней было до 30 пн~ 
томцевъ), оставалась в рною принятому направленію; отъ кальви 
нинма отреклись только пятеро; другіе же готовы были скор е по-
жертвовать своими м стами. И овдов вшая супруга курфюрста и 
пфальцграфъ Казимиръ теперь оставили резиденцію; на м сто рефор-
матской простоты опять водворился упразднееный было лютеранскій 
культъ. Только университетъ еще былъ пощаженъ, хотя онъ и вы-
сказался за терпимость къ реформатамъ. Но прежнія добрыя отношенія 
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между правительствомъ и университетомъ были нарушены. Б жав-
шихъ реформатовъ съ радостію аринималъ въ свою маленькую 
страну, сд лавшуюся приб жищемъ для вс хъ угнетенныхъ, Іоаннъ 
Казимиръ, которому по насл дству достались Кайзерлаутернъ и 
Нэйштадтъ на Гаард . Ц лыя области были заняты француз-
скими реформатами. Чтобы оказать поддержку д лу, защищаемому 
б глецами, въ Нэйштадт на р. Гаард было учреждено н что въ 
род высшей школы. Все лучшее, что потерялъ Гейдельбергъ, бо-
гословы Цанхій, Тоссанъ, Урсинъ и другіе, преподававшіе фи-
лософію и юриспруденцію, нашли пріемъ въ Кайзерлаутерн и 
Нэйштадт , отчасти на очень благопріятныхъ условіяхъ; такъ воз-
никъ, вскор сд лавшійся знаменитымъ, Казимиріанумъ, пом -
щавшійся въ старомъ женскомъ монастыр въ Нэйштадт и им в-
шій 12 стипендіатовъ и 60 своекоштныхъ^ платившихъ ничтож-
ную сумму (1578). Это заведеніе быстро сд лалось значительн й-
шиыъ разсадникомъ реформатской церкви. Школа привлекала къ 
себ множество иностранцевъ и даже высокопоставленныя лица 
пос щали лекціи. Казимиръ, уже поддерживавшій своимъ оружіемъ 
гугенотовъ, заключилъ союзъ съ Голландіею, съ этимъ тогда уже 
образовывавшимся самостоятельнымъ государствомъ, и со свотаъ 
войскомъ принималъ участіе въ борьб . По возвращеніи изъ Гол-
ландіи, онъ и основалъ свой Казимиріанумъ. 

Между т мъ реставрація лютеранства въ Еурпфальц шла 
впередъ, хотя и не такъ бойко, какъ это многимъ бы хот лось. 
Людовику пришлось дожить еще до формулы согласія; онъ уча-
ствовалъ въ разсужденіяхъ, подаисалъ грамоту (1579 г.) и оста-
вался ей в ренъ, хотя и безъ особенной охоты. „Еслибы я уже не 
подписалъ формулы согласія, то никогда бы этого не сд лалъ", 
сказалъ онъ маркграфу Баденскому. Въ виду этого при его двор 
могли оставаться и лица кальвинскаго направленія. Онъ умеръ въ 
1583 г. Это была вообще честная, благочестивая душа, выказывавшая 
величайшую добросов стность въ исполненіи своихъ правительствен-
ныхъ обязанностей. Кальвинизмъ снова былъ возстановленъ при изв ст-
номъ уже намъ пфальцграф Казимир , сын Фридриха ш, въ каче-
ств опекуна управлявшемъ государствомъ вм сто своего племянника 
(впосл дствіи Фридриха іг) с ъ ] 5 8 3 — 1592 г. .Тюдовикъ назначилъ 
сыну опекуновъ изъ лютеранскихъ князей, какъ стражей лютеран-
скаго ученія, именно: вюртембергскаго герцога Людовика, бранден-
бургскаго маркграфа Георга-Фридриха. Но Казимиръ не обращалъ 
вниманія на этихъ второстепеішыхъ опекуновъ. Впрочемъ первые 
его шаги им ли своею ц лію не подавленіе лютеранъ, а только 
уравненіе съ ними реформатовъ; но и это было для лютеранъ слиш-
комъ меого. При горячемъ противод йствіи лютеранъ — реформа-

НСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОИ ЦЕРКВИ, т. п . 56 
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ты получили прежде всего церковь св. Духа въ Гейдельберг . 
Тогда съ церковныхъ ка едръ, занятыхъ лютеранскими пасторами, 
снова раздались догматическія перебранкп. Реформатскіе пропо-
в дники также разгорячились. Напрасно Еазимиръ въ своемъ 
приказ ув щевалъ ихъ терп ливо относиться къ слабымъ, ко-
торые еще не въ состояніи постигеуть другаго ученія; напрасно 
уб ждалъ онъ, чтобы ннкто не осуждалъ другаго. Для умиротворе-
нія спорящихъ партій были устроены религіозныя собес дованія. 
I. Гриней изъ Базеля руководилъ диспутомъ, на которомъ при-
сутствовалъ и Казимиръ. Конецъ вышелъ такой же, какъ и всегда: 
об стороны приписывали поб ду себ . Саыыя неистовыя руга-
тельства посыпались устно и письменно на реформатовъ, отв чав-
шихъ въ свою очередь также грубо и оскорбительно. Изъ этого 
Казимиръ уб дился, что для того, чтобы положить конецъ такой 
вражд , одно испов даніе должно уступить м сто другому. 

И вотъ повторились т же насилія, которыя девять л тъ 
тому назадъ сод йствовали поб д реформатскаго испов данія. 
Т мъ не мен е ученпкамъ коллегіи билъ оставленъ катихизисъ 
Лютера. только время отъ времени они доллшы были слушать 
реформатскія пропов ди; университетъ тоже подвергся преобра-
зованію. Пятеро лютеранскихъ проиов дниковъ въ Гейдельберг 
были удалены, хотя еще н которое время многіе лютеране оста-
вались при своихъ м стахъ. Формула согласія была упразднена,— 
прежнее церковное устройство и Гейдельбергскій катихизисъ были 
введены опять (1585). Университетъ снова достигъ процв танія. 
Въ 1585 г. въ него поступило вновь 314 челов къ. Весь Ниж-
ній Пфальцъ сд лался опять реформатскимъ, т.-е. возвратился къ 
той форм испов даеія, которая бол е всего соотв тствовала ха-
рактеру жителеи. Верхній Пфальцъ остался в ренъ лютеранству. 
Фридрихъ і , взявшись за управленіе д лами (1592—1610), ле-
л ялъ благод тельную мысль о соединеніи вс хъ протестантскихъ 
испов даній, мысль, которую горячо принималъ къ сердцу и Каль-
винъ. Фридрихъ у, какъ сказано выше, погибъ во время смя-
теній ЗО-ти-л тней войны ^. 

5. Во глав Пфальцскихъ богослововъ этого временіг стоятъ уже 
изв стные намъ Олевіанъ и Урсинъ, изъ которыхъ второй отыосится 
къ первому какъ Меланхтонъ къ Лютеру. Тогда какъ Олевіанъ былъ 
строгій кальвинистх, Урсинъ оставался челов коыъ середины, хотя ине 
безхарактерной слабости. Съ 1578 г. онъ былъ профессоромъ въ кол-
дегіи Казимира и умеръ уже въ 1583 г. Его сочиненія трактуютъ о 
таинств евхаристіи и о предопред леніи, въ чемъ онъ согласовался съ 
Безою и Петромъ Мартиромъ. Оиъ авторъ книги „Нэйштадтское ув -

^ Ом. выше, стр. 863. 
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щаніе" )І направленной противъ ученія о предопред леніи, изложен-
наго въ Formula Concordiae. Олевіанъ, no изгнаніи его изъ Гей-
дельберга курфюрстомъ Людовикомъ і, получилъ отъ графа Зайнъ-
Виттгенштейнъ - Берлебургскаго профессорское м сто при ново-
учрежденной имъ школ въ Герборн (1584), приеишілъ участіе 
въ утвержденіи реформатскаго испов данія въ этой стран и умеръ 
въ 1592 г. Онъ не столько важенъ какъ учитель теологіи; гораздо 
болыпее значеніе онъ им етъ какъ пропов дникъ и церковныі 
д ятель. Его главный трудъ есть и будетъ Гейдельбергскій кати-
хизисъ; зат мъ сл дуютъ пропов ди. Ояъ сотрудничалъ въ состав-
леніи пфальцской литургіи и церковнаго устройства. — І е р о ш ш ъ 
Цанхій родился въ Альцано въ Италіи, былъ уже каноникомъ, 
когда лекціи Петра Мартира въ Лукк заннтересовали его, и онъ 
сталъ изучать священное Писаніе и отцовъ церкви. Въ 1550 г.? 

когда великая рим.-католическая реакція была въ полномъ ходу, онъ 
оставилъ Италію, д йствовалъ н которое время въ Граубюндтен , 
въ 1553 г. получилъ въ Страсбург ы сто профессора священ-
наго Писанія и занималъ его до 1563 г., когда со вс хъ сто-
ронъ на него начали нападать; потомъ онъ сд лался профессо-
ромъ богословія въ Гейдельберг и умеръ въ 1590 г. Какъ бого-
словскій писатель онъ оставилъ добрые плоды. Съ тонкимъ умомъ 
онъ многосторонне разъяснилъ реформатскую догматику, выступалъ 
также и противъ лютеранскаго богослова Марбаха, своего сослу-
живца въ Страсбург . Но дальа йшаго развитія ея не должно 
пскать у него. Къ рим. католикамъ онъ относился довольпо мягко, 
и не хот лъ, чтобы папу еазывали антихрпстомъ 2).—Давидъ 
Парей родился въ 1548 г. въ Франкенштейн , въ Верхней 
Силезіи, учился въ 1566 г. въ Геидельбергскомъ университет и 
во многихъ м стахъ запималъ духовныя должностн. При курфюрст 
Людовик онъ д йствовалъ въ области Казішира; посл его смерти 
онъ получилъ профессуру по богословію въ Гейдельбергскомъ уни-
верситет . Его учительская слава привлекала къ его лекціямъ 
множество восшітанниковъ изъ чужихъ земель. Какъ писатель, 
онъ занимался толкованіемъ Ветхаго и Новаго зав та. Въ управле-
піе Фридриха ІУ онъ издалъ такъ-называемую Нэііштатскую 
Библію, т.-е. новое изданіе лютеранской Библіи съ прпбавленіемъ 
новыхъ пріга чашн:, за которыя отъ Андреэ онъ подвергся нанад-
камъ и обвпнееіямъ въ ереси. Ояъ разд лялъ великодушныя на-

*) Admonitio Neostadiensis, 1581. 
2> Подробн е о пемъ CM. Schweizer, Die protestantischen Centraldogmen 

1,418; тамъ жс и ив віё Геіідельберіткихъ теологовъ Боквина, Трезіеллія, Оле-
віана іг Диллера DO поводу спора Цапхія съ Марбахомъ. Марбахъ ум. 1581 г. 
въ Страсбург п былъ одіпгмъ пзъ ревностп йішіхъ поборцпковъ лютерапства. 
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м ренія Фридриха іу, желавшаго исполнить слова своего отца: 

яЛюцъ (Людовикъ) не хочетъ этого д лать, а Фрицъ сд лаетъ это". 
Фридрихъ думалъ о примиреніи калъвинскихъ и лютеранскихъ инте-
ресовъ, чтобы преобразить и сплотить протестантизмъ въ твер-
дую силу въ Германіи, чтЬ потомъ повело его къ учрежденію 
шшітической уніи 1608 г. Эти планы курфюрста, принявшаго 
Парея въ свой церковный сов тъ (1592 г.), сопровождались сь-
этого времени примирительными стремленіями посл дняго. Они 
им ли своимъ предметомъ защиту реформатскаго ученія. При Фрид-
рих явился главный трудъ Парея о соединеніи протестантовъ, 
подъ заглавіемъ: „Мировая" ?), Въ этой книг между прочимь 
онъ нападаетъ на мн ніе Поликарпа Лейзера, что будто рим. 
католики и лютеране им ютъ между собою болыпе сходныхъ пунк-
товъ, нежели лютеране и реформаты. Разногласіе между посл д-
ними относится будто только къ вопросу объ устномъ воспринятіи 
евхаристіи; во вс хъ же основныхъ членахъ в ры об стороны будто 
согласуются,—воззр ніе, которое отнюдь не было господствующимъ 
между лютеранами, какъ видно изъ словъ виртембергскаго гер-
цога Христофа, что „пунктъ объ евхаристіи есть главный членъ хри-
стіанскаго ученія". Подобныя положенія д лали всякое сближеніе 
съ реформатскимъ ученіемъ невозможнымъ. Парей умеръ въ 
Гейдельберг въ 1622 г.; посл дній годъ былъ самымъ безпокой-
нымъ во всей его жизни 2). 

I I . Б О Р Ь Б А М Е Ж Д У Л Ю Т Е Р А Н С Т В О М Ъ И К А Л Ъ В И Н И З М О М Ъ В Ъ 

С ВЕРНОЙ ГЕРМАНІИ. КРИПТОКАЛЬВИНИЗМЪ 8), 

1. Въ то время какъ Лютеръ, въ конц своей жизни, въ своемъ 
„краткомъ испов даніи о таинств иричащенія'' (1544 г.) горячо 
нападалъ на теоріи Буцера и Кальвина, Меланхтонъ, в рный своему 
повороту, обозначившемуся въ Варіат , старался быть посредни-

l) Irenicum, sive de unione et synodo Evangelicorum concilianda. 1615. 
z) Изъ другихъ д ятелей въ этомъ отношеніи выдается Аврааыъ Скуль-

тетусъ, родиіся 1566 г. въ Дрюисберг , въ Сплезіп, былъ съ 1598 г. пропов д-
никомь въ Гейдельберг , въ 1600 г. членомъ церковиаго сов та, вскор потомъ 
прпдворпьшъ пропов дніікоыъ въ Гейдельберг , сопровождалъ Фрпдриха V въ 
Прагу, умеръ пропов дникомъ въ Эмден . Это онъ уговорнлъ князя иринять 
корону Богеміп. Изъ множества его произведеіпіі сл дуетъ иазвать: Medulla 
patrum, коммептаріи къ н которыші бпблеискпмъ кпіігаыъ; потомъ Annales evnn-
gelii renovati, выходившія двадесятил тія 1516—1536. Уііоыяпемъ еще Кеккер-
мана; онъ родился въ Данцнг , былъ профессороыъ богословія въ Геіідельберг , 
наппсалъ хорошее руководство по догматик Syntagma Шео1( і̂ае,іізданное въ 1607 г. 

s) ІІредваріітелыіо сл дуеть зам титі., что самое выраженіе „кальвііпизмі)и 

зд сь не совс мъ точпо: было бы правшіьн е сказать яфилиііпішмъ". 
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комъ между об ими сторонами. Уже въ 1543 г. въ своихъ Locis 
онъ считалъ потребнымъ для спасенія не бол е, какъ чтобы во 
вн шнихъ знакахъ д йствовалъ Христосъ *), причемъ не ка-
садся вопроса, должно ли въ знак и подъ знакомъ предполагать 
присутствіе Христа какъ localis praesentia (м стное присутствіе); 
Лютерова communicatio idiomatum (взаимообщенія существенныхъ 
свойствъ) онъ и безъ того никогда не разд лялъ. И вотъ, по смерти 
Лютера, когда онъ сд лался главою лютеранскихъ богослововъ, 
склонность къ кальвинизму у него еще бол е усшшлась и нашла себ 
новую поддержку въ происходившихъ въ Пфальц событіяхъ. Тамъ 
началась ожесточенная богословская полемика. Ее открылъ гам-
бургскій пасторъ Іоахимъ Вестфаль, имевно сд ланнымъ имъ сбор-
никомъ противор чивыхъ выраженіи, взятыхъ имъ изъ сочиаеній 
сакраментаріевъ. Противъ него выступилъ Кальвинъ и отсюда 
ноднялся 2) горячіи споръ о евхаристіи, въ которомъ принимали 
участіе Ером Кальвина и Вестфаля, бременскій пасторъ Тиманъ 
и Беза. Вюртембергцы также зашевелились на защиту Лютерова 
ученія. Главною твердынею этой лютеранской оппозиціи быдъ 
Іенскій университетъ, созданеый въ 1557 г. синовьями Іоанна-
Фридриха Великодушнаго, съ тою ц лью, чтобы по возможности 
обезснлить Виттенбергскіи университеть, гд главную роль игралъ 
авторитетъ Меланхтона. Среди бывшихъ въ Іен профессоровъ 
отличился особенно ІПнеифъ, въ качеств защитника Вестфаля. 
А между т мъ возгор лась борьба и на с вер Германіи. Одинъ 
другъ Меланхтона, соборный пропов дникъ въ Бреиен , Альбрехтъ 
Гарденбергъ былъ обвииенъ Тимаяомъ въ тайномъ кальвинизм . 
Когда суперъинтендентомъ въ Бремен сд лался Гессгусъ (1559 г.), 
Гарденбергъ былъ удаленъ отъ должности и закончилъ свою жизнь 
въ 1574 г. пасторомъ въ Эмден . Городъ Бременъ разд лился на 
дв половины, на приверженцевъ 3) и на враговъ Гарденберга, 
между которыми происходили жестокіе сиоры и ссоры, очень на-
рушавшіе мирную жизнь въ город ; тривадцать лютеранскихъ 
пасторовъ было удалено отъ м стъ, а зат мъ вс лютеране вы-
шли изъ ратуши. Бременъ, какъ еретическій городъ, былъ исклю-
ченъ изъ ганзейскаго союза. Об партіи въ город жаловадись 
одна на другую нмператору и отсюда начался продолжитель-
ный ироцессъ, окончившійся соглашеніемъ, по которому уда-
лившіеся сов тники ратуши опять были приняты (1568), хотя 
и съ лишееіемъ прежнихъ должностей. Что касается вопроса о 
в роиспов даніи, то свобода в ры въ Бремен была возстанов-

^ Dt signis positis vere adsit Christus efficax. 
2) Объ этомь упоминадось на стр. 741. 
s) Главою гарденбергіапцевъ былъ бургоинстръ Даніплъ фоиъ-Бюренъ. . 
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лена въ томъ сыысл , въ какомъ она существовала зд сь до гар-
денбергской неурядицы. Сначала въ Бремен получило перев съ 
Меланхтонское направленіе. Однако сътечевіемъ времени посл до-
вало сближеніе съ реформатскою церковью; м стеые богословы 
отказались отъ подписй къ Formula Concordiae (1580 г.) и при-
няли приглашеніе къ участію въ Дортрехтскомъ синод (1618 г. )1). 

Между т мъ, въ верхеей Саксоніи криптокальвинизмъ, или 
меланхтонизмъ укр плялся и возрасталъ. Бо глав этой партіи въ 
саксонскомъ курфюршеств стоялъ зять Меланхтона, лейбмедикъ 
курфюрста и профессоръ ыедицины въ Виттенберг , Каспаръ Пэй-
церъ, поддерживаемый при двор тайнымъ сов тникомъ Кракау 
и членомъ церковнаго сов та Штосселемъ. Для утверждевія своего 
ваправленія, филипписты издали въ 1560 г. Corpus doctrinae chri-
stianae (Сводъ христіанскаго ученія), куда вошли только сочиненія Ме-
ланхтона, Variata, Loci theologici, no изданііо 1543 года, и куда 
не были приняты Шыалькальденскіе члены, ыаписанные Лютеромъ. 
Вскор филипписты сд лали и еще шагъ впередъ. Въ отзыв , 
затребованномъ отъ нихъ курфюрстоыъ (1553—1586) въ отноіпеніи 
предполагавшагося сейма князей въ Наумбург , они хотя и выска-
зались противъ „пустаго" причащенія въ цвингліанскомъ смысл , 
но зато высказались также и противъ учеиія о везд присутствіи (Ubi-
quitat) т ла Христова и вротивъ того воззр нія, что т ло Хри-
стово вкушается т лесными устами. Въ другомъ отзыв , отправ-
денномъ въ Трансильванію (1561), они причащеніе пршшсывали 
лигаь благочестивымъ христіанамъ и притоыъ только духовное, дру-
гиыъ же толъко сакраментальное. Курфюрсту это показалось подозри-
телънымъ, но Павелъ Эберъ, представитель виттенбергцевъ, искусно 
съум лъ разс ять въ немъ эти подозр нія своимъ сочиненіеыъ: 
„Наставленіе о таинств " 2) (1563). Поэтому курфюрстъ запре-
тилъ всякіе споры и ссоры по поводу мнимыхъ лжеученій виттен-
бергцевъ. Но такъ какъ іенцы продолжали свои нападки, то кур-
фюрстъ устроилъ религіозное собес дованіе (colloquium) въ Алтен-
бург (1568), не поведшее однако къ примиренію. Но всетаки 
„Сводъ ученія филиппистовъ'' ^ остался въ сил , и вс пропо-
в дники были обязаны держаться его, И вотъ въ 1571 году въ 
Виттенберг появился даже новый катихизисъ, уже пряыо устра-
нявшій Лютерово ученіе объ евхаристіи. Когда іенцы сыово на-
пали на авторовъ и курфюрстъ тоже потребовалъ отъ нихъ объяс-
неній, то опи съум ли на время успокоить его своимъ „Дрезденскимъ 

') Сы. статью Hardenberg въ Realencyklopadie 2 Auflage. 
2) Unterricbt vom Sacramente. 
3) Corpus doctrinae Philippicum. 
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соглашеніемъ" ^. Но зат мъ они открыто выступили съ своими воз-
зр ніями въ своемъ сочиненіи, подъ заглавіемъ: „Ясное изсл дованіе 
спора о вечери Господней" 2), въ которомъ ученіе Лютера уже прямо 
оспаривалось; книга эта была написана врачеыъ Куреусомъ и 
издана въ Лейпциг , безъ имени автора, въ 1574 г, Книга счита-
лась конечно произведеніемъ виттенбергцевъ. Это р шило судьбу 
кряптокальвинизма въ Саксонскомъ курфюршеств . Тотчасъ же былъ 
возбужденъ угодовныи процессъ противъ Пэйцера и его союзни-
ковъ. Вс хъ ихъ присудили къ пожизненному заключенію; Штос-
сель и Кракау умерли въ тюрьм ; Пэйцеръ дв надцать л тъ то-
мился въ заключеніи. Фнллиппистскіе теологи были удалены отъ 
должностей и изгнаны изъ страны. Во вс хъ церквахъ вел но 
было совергаать моленія за искорененіе кальвинскихъ ересей. 

I I I . СпОРЫ СОБСТВЕННО ВЪ ОБЛАСТИ ЛЮТЕРАНСТВА. 

Споръ о евхаристіи былъ лишь одеимъ изъ ц лаго рядадру-
гихъ споровъ, возникшихъ среди н мецкихъ протестантовъ. Въ самой 
неопредііленности новаго принципа реформаціи заключалось осно-
ваніе къ изобилію разногласій, которыя все.таки нужно же было 
привести къ одному концу, чтобы дать принципу н которую діа-
лектическую ясность. И вотъ во-первыхъ возникъ вопросъ о ТОІІЪ, 

въ какоыъ отношевіи законъ состоитъ къ Евангелію: касательно 
его возгор лся споръ антиноыистическій 3 ). 

1. Этотъ споръ возбужденъ былъ эйслебенскимъ пасторомъ Агри-
колою. Его приводило въ смущеніе, что Меланхтонъ въ своихъ 
визитаціонныхъ членахъ отъ 1527 г. внушалъ прилежн е пропо-
в дывать о закон , потому что без^ познанія гр ховъ и ихъ нака-
зуемости невозыожно истинное покаяніе, а это позеаніе не мыс-
лимо безъ закона. Въ этомъ Агрикола усмотр лъ умаленіе Евангелія, 
возвращеніе къ папизму, и выступилъ противъ этого. Споръ, только-
что улаженный въ 1527 г., Агрикола опять возобновилъ, сд лав-
шись учителемъ въ Виттенберг (1536). Лютеръ писалъ противъ него 
шесть полемическихъ статей. Съ т хъ поръ вс богословы стали при-
знавать, что законъ им етъ значеніе не только общественнаго обычая ^, 
какъ полицейской м ры, но так?ке и въ педагогическомъ отношеніи s ), 

4) Consensus Dresdensis. 
2) Exegesis perspicua controversiae de coena Domini. 
3) CM. Kjavernau, Abbandlung ueber die antinomistischen Streitigkeiten 

Studien und Kritiken, 1880. 1 Heft. 

*) Usum publicum. 
s) Usum elenchticum. 
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т.-е. что онъ, пробуждая сознаніе вины, ведетъ ко Христу. Въ 
т сной связи съ этимъ находился и вопросъ о томъ, какъ пред-
ставлять себ осуществленіе оправданія, и это привело къ озіан-
дерскому спору. 

2. Андрей Озіандеръ1), бывшій съ 1522 г. первымъ еван-
гелическимъ пасторомъ въ Нюреяберг , совершенно не хот лъ при-
зыавать такъ-называемаго actus forensis, въ каковомъ смысл 
реформаторы пониыали оправдаеіе (т.-е. въ смысл вн шняго, такъ 
сказать, юридическаго зачнсленія заслугъ Христовыхъ); онъ предпо-
лагалъ, что праведяость Христа не только зачитывается в рующему, 
но и д йствительно сообщается ему. Подробн е онъ изложилъ это 
такимъ образомъ: такъ какъ Евангеліе влагаетъ въ наше сердце, въ 
нашъ умъ и въ нашу душу слово Божіе, рождаемое въ челов к самимъ 
Богомъ, дабы мы, пробужденные имъ, сиова жили въ Бог и исходили 
въ своей жизни отъ Бога же, и такъ какъ дал е самъ Богъ есть наше 
я, то оно продолжаетъ развивать свою силу и далыпе и оправдываетъ 
насъ, т.-е. д лаетъ насъ праведными въ такой же степени, въ 
какой оно животворитъ насъ. Сл доватёлъно, оправданіе означаетъ 
не простое произнесеніе оправдательнаго притовора. Прй этомъ 
онъ старается однако удержать и понятіе зачета; праведность-де яе 
вм няется тому, въ комъ ве обитаетъ Христосъ и Его Духъ 2). Съ 
такиыи воззр ніями выступилъ Озіандеръ, когда онъ по поводу 
интерима долженъ былъ оставить Нюреыбергъ и пере хать въ Кё-
нигсбергъ, гд прусскій герцогъ Альбрехтъ, н когда склоненный 
имъ въ протестантство, назначилъ его профессоромъ богословія при 
основанномъ тамъ въ 1546 г. университет . Уже въ своей всту-
пительной р чи онъ высказалъ свой взглядъ и т мъ вызвалъ вол-
нееіе, отразившееся безпорядками въ ратупі и раздорами въ се-
мействахъ. Отсюда возникли продолжительные споры, въ подробностн 
которыхъ входить зд сь н тъ надобности. Озіандеръ умеръ уже въ 
1552 г. Его зять Функъ, бывшій н которое время духовникомъ 
герцога, былъ обезглавленъ въ 1566 г. Результатомъ этого было 
искорененіе озіандризма. Наішсанное пропов дникомъ Мерлиноыъ и 
Хемницемъ сочиненіе: „Сводъ ученія пруссовъ" 2) р шило поб ду 
лютеранскаго ученія объ оправданіи, исключивъ изъ него воззр нія 
Озіандера. 

Противъ Озіандера выступалъ Станкарусъ, родомъ изъ 
Мантуи; изгианный изъ Италіи, онъ поселился сиачала въ Полын , 

і) CM. Moeller, Andreas Osiander's Leben und ausgewtilhte Schriften. Elber-
feld. 1870. 

•) CM. главное сочиненіе Озіандера o едипственномъ Посредіппі Іисус Хри-
ст и объ оправданін в рою, у Moller'a, S. 398 п д. 

3) Corpus doctrinae Pratenicum, 
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а потомъ въ 1551 г. сд лался профессоромъ въ Кенигсберг . 
Чтобы быть посл довательнымъ, Озіандеръ долженъ былъ признать, 
что Христосъ по своему божескому естеству есть наша правед-
ность. Станкарусъ перевернулъ это положеиіе и училъ, что Хри-
стосъ есть наша праведность по своей челов ческой природ , по-
тому что иначе Ему пришлось бы быть одновременно и стороною 
въ д л и посредникомъ. Станкарусъ оставилъ Кенигсбергъ уже 
въ1552 г., потомъ онъ жилъ въ разныхъ м стахъ и своими воз-
зр ніями повсюду возбуждалъ волненія, пока наконецъ не умеръ 
въ 1574 г. 

3. По поводу Леішцигскаго интерима, составлеенаго Меланхто-
номъ по приказу курфюрста Морица Саксонскаго, возникъ споръ 
интеримистскій. Изъ желанія мира—Мелайхтонъ сд лалъ слиш-
комъ большія уступки реформатамъ, за что ему платили теперь вели-
чайшею враждебностью. Во глав его враговъ стоялъ Флацій Илли-
рикъ, который въ 1547 г. онъ оставилъ свою профессуру, переселился 
въ Магдебургъ, и зд сь въ союз съ Амсдорфомъ, поддерживаемый 
Вигандомъ въ Мансфельд и другими, выпустилъ въ св тъ про-
тивъ Леппцигскаго интерима ц лый потопъ полемическнхъ и сар-
кастическихъ сочиненій. Вярочемъ Меланхтонъ и самъ сознавался, 
что въ отношеніи доктрины онъ зашелъ слишкомъ далеко. Отсюда 
возгор лся споръ о томъ, иасколько можно уступать въ вещахъ 
безразличныхъ, что вообще сл дуетъ считать безразличнымъ и какъ 
смотр тъ на это adiaphoron; чрезъ это и самый споръ получилъ 
имя адіафористическаго. А изъ этого спора возникли другіе майо-
ристическій, синергистическій и флаціанскій, въ которыхъ 
все бол е обострялись взаимныя несогласія между лютеранствомъ и 
фшшшіизмомъ. 

3. Лютеръ выставилъ положеніе, что добрыя д ла не нужны 
для спасенія; Меланхтонъ напротивъ того, въ своихъ Loci, издан-
ныхъ въ 1535 г., училъ, что для в чной жизни необходимо новое ду-
ховное послушаніе, и это воззр ніе было внесено въ Лейпцигскій 
штериыъ. Въ этомъ увид ли возвращеніе къ римско-католической 
праведности д лъ. Нападенія, начатыя Амсдорфомъ, были направ-
лены на Георга Майора, профессора и замковаго пропов деика 
въ Виттенберг . Всл дствіе этого Майоръ, цриглашенный въ Эйсле-
бенъ въ качеств инспектора для мансфельдскихъ церквей, доляіенъ 
былъ въ 1552 г. оставить этотъ постъ. Однако ему позволено было 
снова занять свое виттенбергское м сто. Филипписты были на его 
сторон ; Юстъ Меній, суперъ-интендентъ въ Гот , принялъ 
въ двухъ сочиненіяхъ сторону Амсдорфа; поэтому его предали 
суду богословскои коммиссіи въ Эйзенах , которая однако оправ-
дала его. Въ негодованіи на это Амсдорфъ въ одномъ своемъ со-
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чинеыіи выставилъ тезисъ, что добрыя д ла вредны для спасе-
нія. Хотя и филипписты держались своего положенія/ однако они 
опустили прибавку ядля спасенія". Съ такішъ ограниченіемъ 
этотъ тезисъ явился во „Франкфуртскомъ соглашеніи" (Recesse), 
составленномъ по порученію евангелнческихъ князей Меланхтономъ 
для улаженія бывгаихъ до сихъ поръ несогласій ^). Самъ Амсдорфъ 
въ предисловіи къ своиыь бес дамъ на Евавгеліе отъ 1562 г. 
взялъ свое положеніе назадъ. 

4. Въ сочішеиіи „0 несвободной вол " 2 ), написапномъ про-
тпвъ Эразмовскоп книгп ,,0 свободной вол " 3), Лютеръ защищалъ 
крайній предестпнаціонизмъ и детерминизмъ. Въ первомъ изданіп 
Loci communes (1521 г.) и Меланхтонъ сл довалъ по его стопамъ +). 
Однако такое воззр ніе очень противор чило всему его характеру, 
всему его образу мыслей, чтобы онъ могъ долго держаться его. 
Сд ланное имъ изм неніе вполп соотв тствуетъ его повороту въ 
спор о тапнствахъ, въ которомъ онъ тоже скоро оказался не 
въ состояніп долго держаться Лютерова пониыанія догмы. Въ из-
даніи Loci отъ 1535 г. онъ уже признавалъ прп обращеніи гр шника 
сод пствіе (aovspysCa) воли u производилъ его отъ предваряющей 
благодатп. Въ пзданіи 1543 г. онъ считалъ слово Божіе, Святаго 
Духа и челов ческую волю т ми треыя факторами, которые свопмъ 
взапмнод йствіемъ прпводятъ челов ка къ покаянію. Въ изданіи 
1548 г. онъ прпписывалъ вол способность располагать себя къ благо-
датп 0), и это воззр ніе вошло въ Лейпцигскій интеримъ. Объ этомъ 
возепкъ споръ посл того. когда леігаціігскій профессоръ Пфеф-
фпнгеръ наппсалъ Енигу „Предлол енія о свободномъ избраніи1'6) 
1555 г. въ защиту синергизма. Въ 1588 г. на Пфеффингера 
напалъ Амсдорфъ, сод йствовавшій основанію іенскаго уни-
верситета. Въ упомянутомъ выше „ Франкфуртскомъ соглашенін'' 
назваеные евангелическіе князья старались окончить и этотъ 
споръ. Ho по подстрекательствамъ Флація герцогъ Іоаынъ - Фридрпхъ 
Средній вел лъ іенскому профессору Викторину Штригелю и 
пасторамъ Андрею Штригелю и Шнепфу составить опровер-
женіе вс хъ лжеученій того времени. Но Викторъ Штригель и 
самъ былъ синергистъ. По настоянію Флація были сд ланы н -

1) ПодписанокурфюрстамиБфальцскпмъ, Саксонскпыъ щБрандеибургскішъ, 
пфа.тьцграфомъ Вольфгангомъ, герцогомъ Христофомъ Вюртембергскиыъ, лавд-
графомъ Фпліпаоііъ ГессенсЕимъ. 

•s) De servo arbitrio. 
3) De libero arbitrio. 
*) Си. Luthard, DieLehre vom freien Л іІІеп in ihrer geschichtlichen Ent-

wicklung. Leipzig, 1863. 
5l Facultatem applicandi sese ad gratiam. 
e) Propositiones de libero arbitrio. 
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которыя изм неиія, направленныя противъ синергизма. Поэтому 
Штригель и ШпеБфъ не приеяли на себя этого опроверженія. 
За это ихъ схватили какъ государственныхъ преступннковъ и 
удалили въ Гримыеиштейнъ близь Готы (1559 г.); что произвело 
всеобщее волиеніе. По ходатайству императора Макса п ихъ 
освободили. Продолжительные переговоры Флація и Штригеля въ 
вейыарскомъ замк 1560 г. окончились безъ всякаго результата. 
Между герцогомъ и іенскимъ университетомъ возникъ споръ, взвол-
новавшій всю страну; университетъ лишился своихъ учителей, склон-
выхъ къ синергизму, посл чего Іена опять сд лалась цеБтромъ 
оппозиціи противъ Виттенберга. 

5. Во время упомянутаго собес дованія въ Вейнмар (1560 г.) 
Флацій въ своемъ полемическомъ рвеніи увлекся до того, что 
сталъ утверждать, что прародительскій гр хъ есть не акциденція^ 
а субстанція челов ка ^). По мн нію Флація, первоеачальный 
образъ Божій не исказился, но превратился въ образъ діавола; 
поэтому Флацій употребляетъ зд сь вьтраженіе ^трансформація'', 
т.-е. превращеніе абсолютно-добраго въ абсолютно-злое. Напрасно 
его друзья пасторы Музеусъ и ІОдексъ предостерегали его отъ 
такихъ воззр ній, ведпгахъ, какъ справедливо говорили овн, къ ма-
нихейству. Т же самыя положенія Флаціи повторилъ въ гКлюч 
къ священноыу Писанію" 2). Лучшіе друзья его и покровители были 
вынуждены этішъ отказаться отъ него. Разд лявшіе его мн нія— 
іенскій профессоръ Целестинъ u веймарскій пасторъ Ирішей 
потеряли свои ы ста, равно какъ и другіе пропов дники, держав-
шіеся его образа ііыслеи. Посл долгихъ блужданій по Гер-
наніи, онъ умеръ въ 1575 г., какъ уже сказано, въ нищет въ 
одномъ франкфуртскомъ госшітал . 

6. Черезъ н сколько л тъ сошелъ со сцены земной жизни и 
Меланхтонъ, который особенно по смерти Лю-
тера стоялъ во глав движенія и котораго въ л-^.л 

. І о о О г. 

посл дше годы его жизни такъ тяжко оскор-
билъ Флацій, пренмущественно и заставивгаій 
его молиться объ избавленіи яотъ б шенства теологовъ" 3). Этимъ 

*) Сы. P r e g e r , М. Flacius Illvricus und seine Zeit. Erlangen, 1859 — 1871. 
2 Bde. 

2) Clavis Scripturae saerae. 
3) Вотъ этотъ зам чателыіыГі докумепгь. въ которо.мъ Ыеланхтонъ ув ко-

в чилъ свои надел ды: 
A sinistris. A dextris. 

Diseedes a peccatis, li- Venies in lucem, videbis Deum, intueberis filium 
beraberis ab aerumnis et Dei. Disces ilia mira arcana, quae in hac vita intelli-
a rabie theologorum. gere nou potuisti: uur sio siraus conditi, qualis sit co-

pulatio duarum naturarum in Christo. 
C. R. 9. 1098. Hen-linger. S. 206. 
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мы никоимъ образомъ не хотимъ сказать, чтобы тотъ, кто по праву 
былъ украшенъ почетнымъ именеыъ наставника (Praeceptor) Германіи, 
не впадалъ въ заблужденіе и живо не сознавалъ его. Напротивъ, 
р дко встр чался такой писатель, какъ онъ, до такой степени го-
товый идти впередъ въ познаніи истины, и исправлять свои прежнія 
изреченія илп даже и совс мъ оставлять ихъ. Это находится въ 
т сн йшей связи съ его умственною и сердечною жизныо, въ 
которой преобладала этическая сторона 1}, и гораздо сильн е, 
ч мъ въ Лютер , хотя посл деій и обладалъ бол е пшрокимъ 
умственнымъ горизонтомъ. Въ этомъ отношеніи обращаетъ на себя 
вяиманіе изв стное изреченіе Меланхтона: „я сознаю, что я бого-
словствую не для какой-либо другой ц ли, какъ для того, чтобы 
исправить свою жизнь" 2). И д йствительно, если въ богословіи Ме-
лаехтона есть какое-либо оригинальное зерно, свойственное ему 
преимущество передъ бол е значительными, можетъ быть, въ дог-
матическомъ отеошеніи, во всякомъ случа бол е яркими систе-
мами другихъ реформаторовъ, такъ это главныиъ образомъ этиче-
ское направленіе его богословскаго мышленія, его тонкій умъ, сго 
столь же настойчивая, какъ. и осторожная ревность къ познанію 
христіанства въ его евангельской чистот и энергіи, а также и въ 
его, охватывающей вс области жизни универсальностй. 

Этическая тенденція Меланхтона проглядываетъ, напр., даже 
въ его объясненіяхъ, касающихся необходимости добрыхъ д лъ 
какъ плодовъ в ры. Заключительная формула Меланхтона о до-
брыхъ д лахъ, изданная виттенбергскимъ профессоромъ Круциге-
ромъ, гласитъ такъ: „Добрыя д ла хотя и не суть основаніе спа-
сенія, но составляютъ необходимое его условіе" 3 ). Это подверно 
Еруцигера жестокимъ нападкамъ, но изреченіе это прямо на-
правлено противъ односторонности Лютерова ученія, что будто 
оправданіе исходитъ не изъ закона, а только изъ в ры. Такая 
одаосторонность побуждала иныхъ выступать съ непозволительною 
пропов дью противъ добрыхъ д лъ и глумиться надъ ними. я0яи 
не столько возв щали Евангеліе, сколько занимались безсмыслен-
н йшимъ оплеваніемъ добрыхъ д лъ", говоритъ Видель въ одной 
книг противъ Юста Іоны. Въ виду такихъ поступковъ Меланхтонъ 
въ своихъ статьяхъ о визитаціи саксоескихъ церквей (1527—1528) 

') Зд сь весьыа важны уже упомянутые Loci communes Меланхтоаа, при-
чемъ ыы въ дополиеніе укажем^. па издаыіе ихъ Плііттомъ въ пхъ первоначаль-
номъ впд , съ объяснеыіями, Erlangen 1863.—Loci озиачаетъ въ класспческомъ 
язык сводъ разпихъ наукъ. 

2) Ego mihi conscius, me non aliam ab causam enquam •ztbEolofrpi-m nisi 
ut vitam emendarem. 

3) „Bona opera non qnidem esse causam efficientem salutis, sed tame» 
causam sine qua non". 



ГЕРМАШЯ. ВНУТРБННІЯ Д ЛА. 8 9 3 

съ особеннымъ удареніемъ внушалъ пропов дникамъ, чтобы они про-
пов дывали и о покаяніи, которое должно предшествовать в р ; имъ 
вм нялось въ обязанноеть дольше останавливаться на томъ, какъ тяжко 
оскорбляютъ Бога наши гр хи. Недостаточно только перечислять 
запов ди,—сл дуетъ напоминать также и о т хъ наказаніяхъ, коими 
Господь угрожаетъ гр шникамъ. Въ своихъ назиданіяхъ пасторы 
не должны ограничиваться указаніемъ лишь на в чныя кары за 
гр хи, но должны говорить о наказаніяхъ и въ настоящей жизни. 
По этому-то поводу и возникъ антиномистическій споръ. 

To же нравственное направленіе господствуетъ и въ цер-
ковныхъ воззр ніяхъ Меланхтона. Онъ съ особенною настойчи-
востыо выдвигаетъ иравственную дисциплину; во глав ея должны 
стоять пасторы, но не одни только. Власть отлучать отъ церкви 
вручается пасторамъ и „лучшиыъ лицамъ" ^ въ общин . Пасторы 
совершаютъ отлученіе не одни, а вм ст съ ними подаютъ свой го-
лосъ и стар йшины прихода. Съ этимъ въ связи состоитъ и то, что 
Меланхтонъ иризнаетъ права мірянъ на участіе въ д лахъ церкви. 
Онъ желаетъ, чтобы міряне им ли на синодахъ свое правильно-
организованное представительство, почему онъ и настаиваетъ на 
томъ, чтобы община принимала участіе въ выбор своего духо-
венства. Отсюда же ясно, насколько его нравственное направленіе 
стояло въ противор чіи съ ученіемъ объ абсолютномъ предопре-
д леніи и детерминизмомъ, хотя онъ и изб галъ явныхъ стол-
кновеній изъ-за этого съ своимъ другомъ Кальвиномъ. 

IV. ФОРМУЛА СОГЛАСІЯ И ЗАКЛЮЧЕНІЕ ЛЮТЕРАНСКАГО УЧЕНІЯ 

0 ЦЕРКВИ 2 ) . 

1. Въ то время, какъ эти споры то-и-д ло волновали и потря-
сали церковь, явилась потребность въ конфессіональномъ р ше-
віи ыножества затронутыхъ догматическихъ вопросовъ. Повиди-
мому д ло облегчалось т мъ, что криптокальвинисты были устра-
нены, а придирчивые теологи спеціально-лютеранскоіі партіи сошли 
со сцены, отчасти всл дствіе смерти, а отчасти всл дствіе ссылки 
и удаленія ихъ отъ должности. И вотъ пронзошло обильное по-
сл дствіями возд йствіе южной Германіи на с веро-п ыецкія земли, 
или, точн е выражаясь, вліяніе вюртембергской теологіи на Са-
ксоиское курфюршество и на всю нижнюю Саксонію. Было соб-
ственно два пункта ученія, относптельно которыхъ воззр нія бо-
гослововъ еще оченъ далеко расходились между собою. Правда, 

') Praecipuis personis. 
2) Frank, Die theologie der Concordientbrmal. Erlangen 1858—1864,4 Theile. 



8 9 4 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРЕВИ. 

ученіе евхаристіи было принято въ форм , примыкавшей къ 
Лютеру; но зато находящееся въ связи съ нимъ ученіе „о реаль-
номъ взаимообщеніи свойствъ" ^ не везд понималось одина-
ково, а многіе даже и совершенно отвергали его. Равнымъ обра-
зомъ и синергизмъ Меланхтона им лъ еще многихъ привержен-
цевъ, искавшихъ въ немъ опоры противъ ученія объ абсолют-
номъ предопред леніи, какъ его въ строго-лютеранскихъ кругахъ 
въ посл днее время излагалъ Флацій. Но столь же важно было 
и то обстоятельство, что къ концу стол тія почти вс богословскіе 
ішсателп въ саксонскихъ университетахъ изъ филиішистовъ были 
зам нены вюртембергцами. Благодаря имъ на ы сто ученія Меланх-
тона водворилось р шительно отвергнутое имъ вюртембергское уче-
ніе о везд присутствіи и о взаігаообщеніи свойствъ, и оно считается 
чистымъ лютеранствомъ. 

2. Этому направленію особенно много сод йствовалъ Яковъ 
Андреэ, который родился въ 1528 г. и, по назначенію гер-
цога Христофа, былъ профессоромъ и канцлеромъ университета 
въ Тюбинген . Онъ поставилъ задачею своей жизни способство-
вать соглашенію различныхъ наиравлепій и лицъ на основаніи 
собственной теологической системы. Сперва онъ постарался заин-
тересовать своиыа плаеами видныхъ богослововъ разныхъ странъ. 
Двумъ главн йшимъ богословамъ въ нижнеи Саксоніи — браун-
швейгскому суперъинтенденту Мартину Хемницу и профес-
сору въ Росток Давиду Хитрею (оба ученики Меланхтона, 
но не рабскіе аосл дователи его) онъ послалъ одобренное вюр-
тембергскими богословами объясненіе касательно существовавшихъ 
разногласій 2). Посл сов щаній о нихъ, къ ученію о евхаристіи и 
о свобод воли сд ланы были н которыя прибавленія 3 ). Зат мъ сл -
довала такъ-называеыая Маульброннская фссрмула 1576 г., 
утвержденная вюртембергскими и баденскими богословами въ мо-
настыр Маульбронн . Въ сущности она была только бол е крат-
кою редакціею швабско-саксонскагосоглашенія. Изъ об ихъ формулъ 
возникла Торгауская книга 1576 г.,—произведеніе богословскаго 
конвента., устроеннаго курфюрстомъ Августомъ въ Торгау. Однако 
превращенія, испытанныя этою формулою, и на этомъ еще не 
окончились. Торгауская книга, разосланная во вс лютеранскія 
церкви Германіи, была принята весьма не одинаково. Одни ничего 
не хот ли знать о новой символической книг , другихъ поражало 
отсутствіе въ ней кротости Медаыхтона и признанія его богословія; 
третьи же, напротивъ того, желали форменнаго осужденія Меланх-

^) Communicatio idiomatum realis. 
а) Швабское пспов дапіе, Liber tubingensis. 
3) Швабско-саксонское соглапіеиіе, 1575. 
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тоновой систеыы. Остальныя церкви въ государств заявили свое 
полное согласіе съ книгой. Тогда курфюрстъ Августъ устроилъ въ 
монастыр Берген , близь Магдебурга, новый коягрессъ богосло-
вовъ (продолжавшійся съ марта до мая 1577 г.), который, раз-
смотр въ присланные отзывы, сообразео съ нимн вновь сд лалъ 
въ книг изы ненія и только посл этого уже формально явилась 

;;Формула согласія" ^. 

^ Разсмотріімъ отц дьныя статыг это» Formula concordiae. 
Дв надцать отд ловъ формулы представляютъ собою строго-лютеранское 

ученіе: 1) о прародптельскомъ гр х — протпвъ Флація; 2) о свободиоыъ пре-
доиред леиіи—протпвъ сипергизыа; 3) объ оправданіп в рою — протнвъ Озіан-
дера; 4) о добрыхъ д лахъ—необходимыхъ, но недля спасенія (ad salutem), при-
чемъ оировергается формула Амсдорфа, что добрыя д ла вредны для спасенія; 
5) о закон п евангеліи—протіівъ учепія „что евангеліе есть воззваніе къ покая-
нію" — (Miiller S. 639). Стало быть — оиаспо д лать пзъ Евангелія, насколько 
посл днее отлнчается отъ закопа проиов дь покаянія и наказанія; 6) отретьемъ 
уиотреблепіп закояа, De tertio usu legis, протпвъ аатпномизма; 7) о вечерн 
Госиодпен ирогивъ рефорыатскаго в роучеиія, а также въ сущностп и противъ 
позди іішаго ыеланхтоипзма. Однако какъ НІІ сіараетсч формула устранііть все 
это, еГі пе вполп это удается. (Мюллеръ, стр. 661); ибо вкушеніе п пптіе у 
безбожниковъ совершается какъ н у в рующпхъ — не грубыыъ, т леснымъ, ка-
пернаптскиыъ образомъ, но сверхъестественнымъ, пепонятныыъ. Еслп уже трудно 
зто ыирнтся съ вкушеніемъ со стороны безбожпцковъ п пев рующихъ, то д ло 
оказывается еще трудв е, еслп утверждать (Muller,,s. 670), что т ло кровь Хрііста 
въ езхаристіи прпниыается, вкушается п ліется, духовііо, хотя такое вкушеніе п со-
вершается устамп, но способъ его духовныи. Какъ же нев рующіе п безбожные 
логутъ вкушать духовно?—в дь у ннхъ н тъ шікакого органа для того. Такпмъ 
образомъ ыы впдіілъ, что формула запутывается вт, такія же протпвор чія, какъ 
п Лютеръ въ своихъ сочиненіяхъ. Это зам чаніе относится также и къ сл дую-
щеыу пункту 8) о личности Христа,Ве persona Christi. И такъ остается не-
р іиенішлъ, абсолютно ли, пли н тъ, везд сущіе т ла Хрпстова, по выраже-
вію Хеынпца — слава (majestas) т ла Хрпстова; т.-е. пзъ правильно повимае-
ыои двоииой природы Хрнста сл дуетъ лн заключевіе о Его везд сушіп, ъ&къ 
что зюжно бы было сказаты „гд Богь, тамъ и Хрпстосъ"; плп же это умоза-
ключеиіе осповывается на томъ, что Хрпстосъ и цо челов ческоыу естеству ыо-
жеіъ ирисугствовать въ евхарпстііг, гд хочетъ (ubicumque velit). 9) о сошествііі 
Христа во адъ, De decensu Christi ad inferos. Этотъ пунктъ относптся къ спору, 
иодвятому въ 1544 г. проиов дникоыъ Эдинозіъ (Aepinus) въ Гаыбург отоыъ; 
сл дуетъ ли смотр ть па сошествіе Христа въ адъ ісакь на часть Его страданій, 
эта статья т сно связывается съ пупктомъ о личностп Хрпсга. Форыула заходптъ 
тякъ далеко, что она ирпніімастъ ч))езвычаГіно краіінія опред ленія Лютера, вы-
сказанныя пмъ въ одной своей пропов ди въ Торгаускомъ залк 1533 г. Д ло 
р шается такъ, что Хрпстосъ снизшелъ въ адъ съ душою й т .іомъ, no т лоыъ 
оставался всетаки во гроб . Тутъ является такое же протпвор чіе, какъ и въ 
учевін о таішств прачащенія, гд Хрдстосъ, присутствуя плотскн, даетъ своимъ 
учешшанъ вкушать свое т ло, то самое, которое было прпгвождено ко кресту. 
10) о ц е р к о в н ы х ъ о б р я д а х ъ , De ceremoniis ecclesiasticis, съ указаніёыъ на 
адіафориетііческііі cnop'b. Валаіа статья: 11) о предв чиозгь предопред ле-
и і и і і ц р е д ъ п з б р а н і і і Божіезіъ. Формулу обвпнялп, что особенно въ этоыь 
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3. Въ формул согласія убиквистское ^ лютеранство пріобр ло 

себ сильное оружіе—и оборонительное и наступательное. Раз-

сматриваемая сама по себ , она не обладаетъ существенными свой-

ствами символа и запуталась въ теологическихъ опред леніяхъ, свой-

ственныхъ скор е какому-нибудь руководству догматики, а не сим-

волу в ры. Въ т хъ существенныхъ предметахъ, въ' которыхъ лю-

теране и реформаты сближались между собою, согласія не было 

установлено; а изъ-за мелкихъ различій въ евангелическую цер-

ковь былъ брошенъ камень, уже разрушившій всякое единство. 

Теперь нужно было позаботиться о томъ, чтобы новый символъ 

в ры былъ принятъ. Курфюрстъ саксонскій составилъ коммиссію 

богослововъ, состоявшую изъ Андреэ, Зельиекера и виттенбергскаго 

суперъиетендента Поликарпа Лейзера; во вс хъ саксонскихъ го-

родахъ были собираемы пропов дники и учителя, имъ прочи-

тывалась формула и потомъ ихъ спрашивали, желаютъ ли они 

принять ее, или н та. Во всей Саксоніи нашлось только двое 

священниковъ, отказавшихся подписать формулу. Тоже происхо-

дило и въ другихъ м стахъ. До 1580 г. за формулу объявили 

себя три курфюрста, 21 герцогь, 22 графа. 35 вольныхъ горо-

довъ, всего 86 имперскихъ чиновъ и до 12,000 приходовъ 3 ). По-

томъ эта формула вм ст съ другими символическими книгами 

пункт она полна нротпвор чій. Д йствнтельно, еслн посл гр хопаденія въ 
челов тескомъ естеств не осталось нп однон пскры духовныхъ силъ, если по-
атому челов къ пріі обращеніи ко Хрпсту ваходится въ чнстопассивномъ состояніп, 
то отсюда необходішо сл дуетъ выводъ объ абсолютномъ предопред леніи. Т нъ 
не мен е оно отвергается, а принимается универсализмъ (всеобщность) благо-
дати. Отяосителыю взаимно-протпвор чаіцііхъ опред лешіі Фрапкъ (Concordieu-
formel, IV. 279) выразился такішъ образомъ: „Насколько несоми нно, что в ра 
не есть д ло каждаго, столъ же несомп нпо п то, что предъизбраніе и предопред -
леніе, д йствіе копхъ п составляетъ такая в ра и устойчпвость на узкомъ пути, 
суть только частиыя, касаются только отд льныхъ людей. Но что отд лышіі че-
лов иъ становнтся участникоыъ въ этоыъ д йствін, д лаетоя в рующимъ и спа-
сеЕнымъ, это основывается на той же самой всеобщей благодатноп вол , ко-
торая въ силу этого существенно д лаетъ возможаыиъ, чтобы вс люди спаслись-
Распространевіе всеобщаго предоиред ленія на отд льнаго челов ка, представ-
ляемое въ его осуществлеиіи, и есть частое иредопред леніе". Во всякомъ слу-
ча вд сь мы нм елъ общепризнанное лютеранское ученіе о предопред леаін, въ 
отличіе отъ воззр віи Лютера, державпіагося чпсто детерминігстпскаго ученія. Съ 
этпхъ поръ лютеранскіе богословы гораздо чаще выставлялп впередъ универса-
лизмъ благодатн, нежели партикулярпзмъ. 12) одругихъ еретикахъ и сектантахъ. 
De aliis haereticis et sectariis. 

^ Выраженіе „убиквистское" (т.-е. ученіе о везд сущііі или везд присутствіи 
т ла XpncTOBa) не совс ыъ правильио; хотя зд сь п шло д ло о везд сущіп—nbi-
quitas—т ла Христова, но выраженіе это ие сд лалось спмволическимъ. 

2) Датскій кородь нацротнвъ того сжегъ два нзящные экземпляра, при-
сланные ему сестрою, курфюрстиною саксонскою. 
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была по повел нію курфюрста отпечатана въ Дрезден подъ на-
званіемъ „ Concordia". 

Ho вотъ аротивъ этой формулы наступила и реакція. Тотчасъ 
же по смерти Авгусга поднялъ голову филиппизмъ или меланхтон-
ское направленіе. Новый курфюрстъ Христіанъ также принялъ 
его сторону, склоняемый къ тому своимъ зятемъ ифальцграфомъ 
Казимиромъ. Частію изъ религіозныхъ, частію изъ политическихъ 
причинъ, за сближеніе съ меланхтонскимъ направленіемъ или съ 
реформатами былъ и его канцлеръ Николай Креллъ. Какъ государ-
СТЕ ННЫЙ челов къ, онъ одушевленъ былъ стремленіемъ соединить про-
тестантовъ въ одну сильную политическую единицу. При вступле-
ніи въ свою должность онъ позволилъ себ не подписать формулы. 
Онъ нашелъ еще ыного филшшистовъ, во глав которыхъ стоялъ 
придворный пропов дникъ Іоаннъ Зальмутъ; новнхъ филлипистовъ 
онъ назначалъ то профессорами, то пропов дниками. По сов ту 
лицъ такого направленія курфюрстъ издалъ н сколько распоряже-
вій съ ц лыо уменыпенія конфессіональной вражды. Обязательства 
въ отношеніи формулы уже перестали требовать, заклинанія были 
отм нены. Какъ бы ни казалось страннымъ, но это былъ очень 
щекотливый пунктъ. Хотя иные теологи и многіе міряне были за 
упраздненіе экзорцизыа (заклинанія) или по крайней м р отно-
сились къ этому безразлично, но въ народ вообще сложилось уб ж-
деніе, или же оно осталось еще отъ эпохи рим. кахолицизма, что 
крещеніе безъ заклинанія злыхъ духовъ не д йствительно. Появилось 
вачало новаго изданія Лютерова перевода Библіи на счетъ курфюрста, 
съ прибавленіемъ прим чаній, которыя можно было принять за 
рекомеыдацію меланхтоновскаго направленія. Курфюрстскій эдпктъ 
отъ 28 августа 1588 г. запрещалъ на церковной ка едр „со-
блазнительную брань, ссоры и проклятія, особенно пороченіе и 
посрамленіе личеостей". 

Между т мъ совершенно неожиданно оаять наступилъ р ши-
тельный поворотъ въ направленіи, когда именно въ 1591 г. скон-
чался тридцатил тній курфюрстъ Христіанъ і. Посл его смерти 
опять подняла свою голову отт сненная пять л тъ тому назадъ 
придворная и дворянская партія; опекуномъ новаго курфюрста 
Христіана п сд лался веймарскій герцогъ Фридрихъ-Вильгельмъ, 
строгій лютеранинъ. Курфюрстина — вдова Софія считала д ломъ 
чести смыть съ покойнаго курфюрста вину въ покровительств 
кальвинизму. Главн йшіе филипписты немедленно были арестоваоы, 
другіе спаслись б гствомъ; а прогнанные прп прежнемъ прави-
тельств лютеранскіе богословы (Поликарпъ Лейзеръ, Эгидій Гун-
ній и Леонардъ Гуттеръ) были приглашены опять. Креллъ былъ 
также арестованъ и его засхавили десять л тъ томиться въ заклю-

ИСТОРІЯ XPUCTIABCKOfi ЦЕРКВІІ, Т. II. 57 
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чеыіи, а потомъ 9 октября 1601 г., по приговору Праікскаго 
апелляціоннаго суда, надъ нимъ совершено было собственно юри-
дическое убійство. Такіе раздоры между протестантами конечно 
бы.ти пріятіш римскимъ католпкамъ. Напрасно Креллъ просніъ 
себ настоящаго защитника; тщетно ссылался оиъ на то, что онъ 
исполнялъ только приказы своего государя. Политическая сторона 
обвиненія состояла въ толъ, что Креллъ собралъ войско на по-
ыощь Генриху г , тогда еще ратовавшеыу за д ло протестан-
тизма противъ лиги, — хотя и съ согласія курфюрста, однако, 
какъ это особенно было поставлено еыу въ вину, не испросивъ на 
то позволеиія императора, который конечно никогда бы его не 
далъ. Курфюрстина Софія, вдова Христіана, любовалась зр ли-
щемъ казни непавистнаго ей челов ка. Въ 1602 г. въ Саксонскомъ 
курфюршеств соблюдать формулу согласія были обязаны не только 
вс духовеыя лица, но также и вс чішовыики. Придіюрнымъ 
оберъ-пропов дниЕоыъ сд лался Поликарпъ Лейзеръ. Loci Меланх-
тона были зам нены руководствомъ (compeudium) Гуггера 1610 г. ^. 

4. Чтобы вполн представить завершеніе учеиія лютеранской 
церкви, необходішо обратить вішмаиіе и еще на п которыя явле-
нія того времени. Изъ богослововъ этого времеии еще выдавался 
Самуилъ Губеръ, родившійся въ Берн въ 1547 г. и над лавшій 
не мало шуыа. Сд лавшпсь иропов дникомъ въ Бернскомъ кантон и 
всл дствіе одного диспута съ Безой въ 1588 г. лишившнсь должности, 
н которое время онъ былъ лютеранскимъ пасторомъ въ Вюртеыберг , 
потомъ профессороыъ въ Виттенберг , въ 1594 г. былъ удаленъ 
и оттуда и умеръ въ 1634 г. Онъ выказалъ себя р шительнымъ 
противникомъ кальвинизыа и защитникомъ универсальнаго пред-
опред ленія Божія. Прпмыкая къ Губеру, его виттенбергскій сослу-
живецъ Эгидій Гунній въ своемъ сочипеиіи яО провид ніи Бо-
жіемъ и о в чномъ предопред леніи Б о ж і е м ъ " 2) прибли-
жался къ синергизму (1597). Въ числ средствъ, обусловливающпхъ 
привлеченіе благодати, онъ высказываетъ такія мысли, религіознаго 
зиаченія которыхъ нельзя яе нризнать. „Только т . говоритъ онъ, 
испытываютъ д йствіе благодати, кто не презираютъ Слова, кто 
слушаютъ Слово съ изв стною ревностью; отсюда вол невозрож-
денваго челов ка становптся возможнымъ р шиться поступать за пли 
противъ движенія внутренно-д йствующей благодати. Ибо, какъ 

') Сы. о Крелл ; Brandes, der Kanzler Krell, Leipzig 1873.— Richard, 
August Victor, Der kurfur.stlich-sachsische Kanzler D. Nicolaus Krell, nach den.in 
dem koniglicli-siichsischen Kanptstaatsarchiv in Dresden, der StaatsMbliothek in 
Leipzig befindlichen und noch nicht benutzten Originalurkunden, bcarbeitet, 2 Bde, 
Dresden 1859. 

-) De providentia Dei et aeterna praedestinatione Dei. 
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доказываютъ приы ры ЯЗЫЧНИЕОВЪ, даже ыевозрожденные ыогутъ 
изб гать гр ховъ и удалять ихъ отъ себя, и такіе открываютъ 
свое сердце для приоятія Господа". Такимъ образомъ, хотя си-
нергизмъ и былъ отвергнутъ, однако опять-таки богословы вернулись 
къ теоріи Меланхтона. Съ величаишею ясностію это показываетъ 
Хитрей въ одномъ посланіи ростокскихъ богослововъ къ виттевг-
бергскпмъ (20 мая 1595 г.), въ которомъ говорится, что Меланх-
тонъ сыягчилъ крайеія ми нія (нмепно о servum arbitrium 
и о предопред леиіи), мн нія, до т хъ поръ считавшіяся въ Вюр-
темберг откровеніемъ (oracula) и удержавгпіяся теперь только въ 
школахъ кальвииистовъ; Мелавхтонъ внесъ эти смягченія еще при 
жизыи Лютера '), причемъ посл дній ничего не возразилъ про-
тивъ этого, 

Сюда относится также новая попытка уніи ігежду лютеранами и 
реформатами; сд ланная на Мюмпельгардскомъ коллоквіум 1586 г. 
Эта попытка возвращаетъ еасъ въ ранній періодъ д ятельности Безы. 
Съ самаго начала онъ одушевленъ былъ мыслію объ уніи между 
обоимп враждующими испов даніями, и въ систем Кальвиаа ви-
д лъ форму, сглаживающую односторонности обоихъ. Онъ восполь-
зовался ею, когда вм ст съ Фарелемъ въ 1557 году, въ качеств 
пословъ, объ зжалн евангелическіе города Швейцаріи и умоляли 
ихъ ходатайствовать предъ французскимъ королемъ за пресл дуемыхъ 
вальденсовъ, бывшихъ тогда поддаиныаи Франціи. Въ Цюрих они 
встр тили сочувствешшй пріемъ со стороны Буллингера, который 
хлопоталъ объ отправк посольства къ королю Франціи. По-
сольство посл довало въ начал іюня вообще отъ имени еван-
гелпческихъ округовъ Швейцаріи. Съ тою же ц лыо Беза и Фа-
рель здили и къ южно-и мецкимъ государямъ. Тамъ придворные 
пропов дники потребовали отъ нихъ св деній: о в р пресл -
дуемыхъ и не удовольствовались простымъ объясненіемъ, что валь-
денсы вовсе не еретики, не перекрещенцы, и въ своемъ ученіи 
вполн сходятся съ Кальвиномъ. Но такъ какъ послы ясно впд ли, 
что зд сь д ло идетъ объ отношеаіи т хъ угяетаемыхъ единов р-
цевъ и ихъ самихъ къ аугсбургскому исаов данію, какъ условію 
какой бы то ни было помощи, то они позволнли себ увлечься 
этимъ, посп шно наігасали „испов даніе признаваемаго въ швей-
царскихъ я лютеранскихъ церквахъ учеиія" 2). Испов даніе было со-
ставлено въ такомъ дух , что лютеране увид ли въ немъ свое уче-
аіе. Въ такомъ вид оно было представлено въ Впртемберг и Баден . 
Послы представили въ Цюрих докладъ объ этомъ д л , но утаили 

^ Vivo adhuc Luthero. 
2) Подъ іііши нужно разуы ть церкви въ Жепев , ВаадтЬ u Шаблэ, къ-

югу отъ Женевскаго озера. 

57* 
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о составленіи и передач новаго символа. Это было т мъ непро-
стительв е, что они в дь могли же бы сослаться на „истинное 
испов даніе" отъ 1545 г. ^. Но какъ же изумился Буллингеръ, 
когда черезъ два м сяца ему присланъ былъ этотъ новый символъ 
Цюрихцы и бернцы узнали въ этомъ опять пагубаую игру, какую 
въ свое время зат валъ Буцеръ ко вреду церкви. 

Можно представить себ , какое неудовольствіе, какое негодо-
ваніе вызвалъ въ Швейцаріи этотъ необдуыанный поступокъ. Беза 
долженъ былъ взять назадъ свое сочиненіе и выслушать суровые 
упреки. Д ло было т мъ трагичн е, что Беза въ своемъ отчет 
о путешествіи даже и не упомянулъ про эту конфессію. При 
томъ же ею и не добились ничего ни у лютеранъ, ни у фраы-
цузскаго короля, который и вообще не допускалъ подобнаго вм -
шательства въ д ла своего королевства. Отсюда съ ужасающеіо 
ясностію видно тяжкое положеніе реформатскои церкви, подвер-
гавшейся нападеніямъ и съ римской, и съ лютеранской стороиы. 
Буллингеръ поднялъ свой мощный голосъ противъ всякихъ даль-
н йшихъ попытокъ уніи съ лктеранами. Онъ нисколько не разд -
лялъ надеждъ Ласки на то, что религіозный коллоквіумъ подготовитъ 
унію (1556 г.). „Ревностные лютеране, думалъ онъ, не поступятся 
ни однимъ волоскоігъ; гораздо скор е, сообразно съ своей грубо-
стію, осыплютъ насъ ц лыми кучами ругательствъ", что, какъ мы 
вид ли, такъ и случилось посл Марбургскихъ лреній. „Слишкоыъ 
ужъ хорошо я познакомился съ лютеранами въ тридцать-то л тъ". 
He предполагалъ Буллингеръ и того, чтобы сод йствіе князей 
могло смягчить д ло. „Коль скоро мы оставимъ свое мн ніе, ду-
малъ онъ, или искусственно прикроемъ то, чему до сихъ поръ ыы 
учили ясно и отчетливо, князья встр тятъ насъ съ распростертыми 
объятіями, и въ вид формулы согласія наыъ навяжутъ аугсбург-
ское испов давіе. Если ыы не согласимся на это, тогда насъ отпу-
стятъ какъ гордыхъ, упорныхъ людей. В дь большинство князен 
по своему в роиспов данію — лютеране. Вс они зависятъ отъ 
иыператора. Ему они подали аугсбургское испов даиіе и ыа тоыъ 
же сашшъ имперскомъ сейы отвергли ученіе Цвингли. Да и на 
поздн йшихъ рейхстагахъ они поступали не лучше, ибо и на 
посл днемъ иыперскомъ сейм насъ, цвингліанъ, нсключили изъ 
религіознаго договора. При распущеніи имперскаго сейма они вс 
отреклись отъ цвингліанъ" 2). Въ такомъ смысл Буллингеръ пи-
салъ Ласки. Т ыъ не ыее е этотъ иосл дній отправился въ Вюртем-
бергъ и 25 мая 1556 г. вм ст съ Бренцемъ участвовалъ въ религіоз-
номъ диспут , кончившемся нич мъ, и именно, какъ и предвид лъ 

^ CM. Pestalozzi, Bullinger, Elberfeld 1858, s. 51. 
2) CM. Pestalozzi, Bullinger, 394. 
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Бу.мингеръ, всл дствіе требованія, чтобы Ласки принялъ аугсбург-
ское испов даніе. Это дало только поводъ къ новымъ спорамъ. 

Въ время вс хъ этихъ переговоровъ лютеранскіе теологи ока-
зывались ужасно щепетильными во вс хъ вопросахъ, касавшихся 
уніи; т мъ не мен е не сл дуетъ забывать, что вм ст съ т мъ 
юни шли по стопамъ Лютера. Узнавъ одинъ разъ навсегда, что 
швейцарцы твердо держатся своего собственнаго воззр нія, Лютеръ 
отвернулся отъ нихъ окончательно. Разрывъ между об ими сторо-
нами былъ запечатл нъ краткимъ трактатомъ Лютера о евхари-
стіи (1544) и испов дыо цюрихцевъ (1545 г.). 17-го января 
1546 г. Лютеръ писалъ, что онъ радуется, что швейцарцы такъ 
сильно высказались противъ него (въ отв тъ на его краткое ученіе 
о евхаристіи), такъ какъ онъ хот лъ достигнуть иыенно того, 
чтобы они засвид тельствовали, что они враги ему. Изреченіе въ 
первомъ псалм : „блаженъ мужъ;. иже не иде на сов тъ сакра-
ментаріевъ" онъ прилагаетъ къ себ 1). Въ пропов дп. произне-
сенной имъ въ тотъ же день въ Виттенберг , онъ очень р зко 
выражался противъ сумасбродовъ въ уніп о таинств . Т мъ же 
путемъ сл довали и лютеранскіе теологи. При этомъ они согла-
шались, какъ сознавался и Лютеръ, что въ своихъ словахъ онъ 
былъ слпшкомъ р зокъ. 

He смотря на все это, еще къ концу стол тія устроилось новое 
религіозное собес дованіе, изв стное подъ именемъ Мюмпельгард-
скаго коллоквіума, который важенъ для правильнаго пошшанія 
различія между лютеранскимъ и рефорыатскимъ ученіемъ; но на 
вего нельзя смотр ть какъ на оффиціальный актъ, такъ какъ оба 
главные оратора на немъ Яковъ Андреэ и Беза хот ли выска-
заться каждыи только отъ своего имени. Поводомъ къ этому собес -
дованію послужили обстоятельства Мюмпельгардскаго графства, по 
насл дству иерегаедшаго къ дому Вюртембергскому. Въ 1553 г. вюр-
тембергскій герцогъ Георгъ поручилъ французу Тоссану ввестивъ 
графств реформаціго, посл чего правительство указало держаться 
лютеранскаго ея типа; сл дствіемъ этого было то, что многіе каль-
винисты, по изгнаніи изъ Франціи нашедшіе уб жище въ Мюм-
пельгард , нелегко допускались зд сь къ евхаристіи. Теперь они 
стали добиваться установленія бол е благопріятаыхъ отношеній 
яъ себ со стороны жителей, и отъ графа Фридриха. двоюрод-
наго брата герцога Людовика, получпли разр шееіе на коллоквіумъ, 
къ которому были приглашены самые выдающіеся теологп—Яковъ 
Андреэ ы Беза. Одаако ни тотъ, ни другой не приписывали себ 
желанія вестіт переговоры и пренія. Безу предупреждали особенно 
изъ Цюриха, что, какъ показалъ опытъ, такіе переговоры и пренія 

*) Beatus vir, qui non abiit in concilium sacraraentariorum/ 
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только еще болыпе раздуваютъ вражду. Однаісо Беза считалъ себя 
не въ прав отказать угнетеннымъ единов рдамъ въ желаемой ими 
услуг любви. Съ лютеранской стороны были назначеыы Аидреэ, 
его тюбішгенскій коллега Озіандеръ и двое гражданскихъ сов т-
никовъ. Съ рефорыатской стороны явились Беза, потоыъ бернскій 
пропов дыикъ Авраамъ Мускулъ, женевскій діаконъ Антонъ 
Файюсъ, бернскій профессоръ греческаго языка Петръ Гибнеръ, 
докторъ медищ-шы, профессоръ фолософіи въ Лозанн , и наконецъ 
двое городскихъ сов тниковъ—одинъ изъ Же-
невы, другой — изъ Берна. Коллоквіумъ цро- і г о с 

исходилъ отъ 21 до 26 марта въ замк 
въ Мюмпельгард . Содержаніе собес дованія 
касалось сд дуіощихъ пунктовъ: 1) св. евхаристіи; 2) личности 
Христа; 3) иконъ и обрядовъ; 4) крещенія и 5) предопред ленія. 
He охотно согласился Беза на обсужденіе пятаго пункта, потому 
что онъ не приготовился къ тому; и говорилъ, что передъ не-
спеціалистаып трудыо обсуждать этотъ вопросъ. Этотъ коллоквіумъ 
былъ первый, на которомъ ученіе о предопред леніи разсматри-
валось какъ спеціалыю-реформаторскій догматъ. Однако Беза въ 
своемъ отв т на изложеніе бес ды Аіідреэ'мъ не преыинулъ 
отпечатать то, что изъ любимыхъ мыслей реформатовъ содержится 
въ сочиненіи Лютера De servo arbitrio. Практическаго плода этотъ 
коллоквіуыъ не далъ, отчужденіе ыежду обоими испов даніями еще 
бод е усилилось '). 

5) Важенъ также былъ споръ между гиссенскими и тю-
бингенскими богословами ocommunicatio idiomatum (взаимообщеніи 
естествъ во Христ ). результатомъ коего было то, что убиквистское 
лютеранство потеряло свою р зкость и началось сближеніе съ ре-
форматскимъ в роученіемъ. Споръ возникъ изъ переписки между 
гнссенскимъ профессоромъ Валтасаромъ Менцеромъ и тюбин-
генскими богословаыи Гафенрефферомъ и Тумміусомъ, и про-
должался съ 1619 до 1624 г. 2). Цредметомъ спора было учеиіе 
о двухъ естествахъ и двоякомъ состояніи Христа. Твердо держась-
лютеранскихъ воззр ній, тюбингенцы, въ силу необходимой посл до-
вательност^ пришли къ выводу, что съ момента вочелов ченія 
Христосъ не только им лъ въ своей челов ческой природ свойства 
божеской природы, въ чемъ не было спора, ыо также и пользо-
вался ими, хотя лишь сокровеннымъ образомъ. Они учили сокро-
венности (чрб^с) божесвихъ свойствъ вм сто „явности" ихъ, 
вм сто хе шаіс (Филипп. іі, 6, 7), иыенно иа томъ осыоваыіи, 
что, какъ они полагали, пользованіе не отд лимо отъ обла-

^ CM. Schweizer, Gescliichte der reformirten Centraldogmen I, 402. 
") CM. объ этомъ Thomasius, Christi Person und Werk II, 391 ff. 
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данія. Если Христосъ не пользовался божескими свойствами, то 
Онъ и не обладалъ ими, а если Онъ не обладалъ ими, то этимъ 
отвергалось и Его вочелов ченіе. Особенно это прим нялось къ 
свойству везд присутствія. Если былъ такой моментъ, когда че-
лов честву Христа недоставало присутствія слова (Хбуос), если 
былъ такой моментъ, когда (тгой) оно отсутствовало, то этимъ 
самымъ упразднялось взаиыное проникновеніе естествъ, уничтожа-
лось communicatio idiomatum, разрывалось единство личности; a 
это уже ведетъ къ реформатскому ученію, къ несторіанству. To же 
нужно сказать и о всев деніи и всемогуществ . І^ссеискіе бого-
словы держались противоположнаго воззр нія, именно, что Христосъ 
всл дствіе единства об ихъ природъ обладалъ свойствами боже-
скаго естества (xx'^at?), но обыкновенно воздерживался отъ поль-
зованія ими (/pfjaic) (таковъ смыслъ слова хе об , xevcbat? 
Филип. п, 6, 7); они обеаруживались только иногда — при 
соверіпеніи чудесъ силою Его божеской славы. Отсюда xsvcbaic 
заключается не въ отказ отъ влад нія^ и не въ простомъ лишь 
прикровеніи (хрб^іс), но въ отказ отъ пользованія везд сущіомъ, 
всемогуществомъ п всев деиіемъ. По желанію курфюрста Саксон-
скаго, лейпцигскіе богословы написали книгу „Полное соглашеиіе"1), 
въ которомъ споръ этотъ р шался въ пользу гиссенскихъ богослововъ. 
Такъ кончилось посл днее христологическое двшкеніе въ лютеран-
ской церкви. Вм ст съ т мъ потерялъ свою р зкость и господ-
ствовавшій до тол схоластицішіъ. 

V, Н МЕЦКО-РЕФОРМАТСКІЯ ЦЕРКВИ. 

1. Эти поб ды крайняго лютеранства, выразившіяся въ фор-
мул согласія п въ новоыъ догиат о везд сущіи челов ческой 
прнроды Христа, произвели то, что многіе стали склоняться къ 
реформатской церкви, т мъ бол е, что Variata оставалась для нпхъ 
общииъ символомъ и что благомыслящіе государи высказывали 
сочувствіе д лу рефорыатовъ. Какъ въ Курпфальц , по сыерти 
Людовика і въ 1583 г,, была воз.становлена кальвпнская церковь 
его братомъ Казимпроыъ, опекуномъ малол тняго Ф|)іідриха, объ 
этомъ уже была р чь. Въ Нассау было утверждено меланхтонское 
направленіе трудами изгнанныхъ изъ Виттенберга богослововъ— 
Видебрама и Пецеля, а формул согласія Дилленбургскій си-
нодъ 1578 г. противопоставилъ такое испов даніе в ры, въ кото-
ромъ ученіе о везд сущіи т ла Христова было представлево 
чудовпщпымъ д ломъ, иеизв стнымъ древней церкви и слову Бо-

^ Solida Decessio, 1624. 
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жію, и было сказано, что аугсбурсгское испов даніе 1530 г. было 
исправлено Варіатой. Кром того множество обрядовъ и остатковъ 
латинства объявлялись упраздненными, особенно обычай держать 
во время причащенія платокъ (чтобы капля вина не упала на 
полъ *), обычаи, которыіі, какъ самъ авторъ можетъ засвид тель-
ствовать по собствевному наблюденію, и до сего дня продолжаетъ 
существовать въ прусской провинціи Саксоніи. Принятіемъ Гей-
дельбергскаго катихизиса, 1582 г., Нассау формально перешелъ 
къ реформатскому испов дааію и нидерландскому церковному по-
рядку. За нимъ сл довали и смежныя графства —Витгенштейнъ, 
Зольмсъ-Браунфельсъ, Зайнъ, Изенбургъ и Видъ. 

2. Существееное значеніе для реформатской церкви Германіи 
вообще им ла новая академія въ Герборн , основанная въ 1584 г. 
графомъ Іоанномъ Нассау-Катценельнбогенскимъ при помощи Оле-
віана, только-что приглашеннаго въ Герборнъ въ качеств пастора. 
Основаніе этой академіи было т мъ важн е, что Гейдельбергъ 
незадолго передъ т мъ опять сталъ лютеранскимъ. Въ новоучреж-
денную академіго былъ приглашенъ въ 1584 г. также профессоръ 
Пискаторъ (Фишеръ). Онъ родился въ Страсбург , былъ про-
фессоромъ философіи въ Гейдельберг ; пфальскій курфюрстъ-лю-
теранинъ лишилъ его этого м ста, и съ т хъ поръ Пискаторъ 
занималъ профессорскую ка едру въ Казимиріанум въ Нёйштат 
на р. Гаард 2). Пискаторъ былъ главнымъ украшеніемъ академіи, 
статуты которой оеъ же составлялъ вм ст съ Олевіаномъ (умер-
шимъ 1587 г.). Онъ им лъ около себя хорошихъ сотрудниковъ. 
Академія обязана своимъ процв таніемъ особенно Пискатору. Въ 
промежутк отъ 1606 до 1610 г. число студентовъ возрастало до 
трехъ-четырехъ сотъ челов къ, между которыми были не только 
н мцы, но также и поляки, венгры и французы. Пискаторъ оста-
вался въ Герборн до самой своей смерти (1625 г.). Онъ былъ 
очень плодовитый посатель. Между его трудами первое м сто за-
нимаетъ переводъ Библіи, первое изданіе котораго появилось въ 
Герборн въ 1602 — 1603 гг.; сл дующія изданія были снабжены 
важными прибавленіями, отчасти касающимися также и библейской 
хронологіи 3). Кром того Пискаторъ писалъ комментаріи къ 

0 Этц платіш были упразднены также и во ыиопгхъ друпіхъ случаяхъ 
прп богосігуженіи этого временіг, потому что суев рпыи пародъ думалъ. что есін 
не держатъ такпхъ платковіі, то не будетъ и причащепія т ла и кровп Хрітстовой. 
См. о томъ die Bekenntnisschriften der reformirten Kirchen Deutschlands von 
Heppe. Elberfeld. 1860. 

2) Ппскаторъ получнлъ даже два ііриглашеніл во Фрапцію, ноонъ пе при-
нялъ ихъ. 

3) Сокращенныя нздаиія этой Библіп вышліг въ св тъ въ 1681 ІІ 1684 гг. 
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отд льнымъ книгамъ Ветхаго и Новаго зав та. Въ этихъ коммен-
таріяхъ онъ очень часто выказываетъ похвальное безпристрастіе. 
Его догматическія и полемическія сочиненія касаются св. евхари-
стіи, предопред ленія, потомъ онъ писалъ объясненія къ Гей-
дельбергскому катихизису, дв кеиги объ оправданіи противъ Бел-
лярмина и др., наконецъ много философскйхъ сочиненій и „Основы 
языва еврейскаго" % Внутри самой реформатской цервви казалось 
соблазномъ его ученіе объ активномъ послушаніи Христа 2), 
о которомъ онъ утверждалъ, что оно недостаточно и потому не 
могкетъ зачитываться в рующимъ Французскій національный синодъ 
въ Кап отъ 1603 г. р іпительно высказался противъ этого воз-
зр нія. Многіе другіе французскіе синоды также высказались про-
тивъ Пискатора, но за него было не мало значительныхъ реформат-
скихъ богослововъ: Парей, Скультей, Блондель, Каппель и др. И 
д йствительно нужно признать несомн ннымъ: 1) что Христосъ былъ 
обязанъ исполнять законъ и 2) что исполненіе закона Имъ не 
избавляетъ насъ отъ обязанности тоже исполнять его 3 ). 

Въ Бремен , кавъ сказано выше, духовныя м ста получили ре-
форматски настроенные Видебрамъ и Пецель, и строго-лютеранское 
духовенство было удалено. Въ Баден же кальвинизмъ, введен-
ный маркграфомъ Эрнстомъ-Фридрихомъ, не могъ удержаться 4). 
Ангальтъ оставался в ренъ направленію Мелаяхтона; всл д-
ствіе брака князя Іоанна-Георга съ дочерыо маркграфа Іоанна-
Казимира страна приняла пфальцское церковное устройство 5 ). Въ 
1589 г. было упразднено заклинаніе (exorcismus). что считалось 
приближеніемъ къ кальвинизму. Іоаннъ Арндтъ былъ см щенъ 
за то, что онъ не хот лъ отказаться отъ экзорцизма. 

3. При ландграф Фшгаіга и его насл дникахъ евангеличе-
ская церковь въ Гессен заняла среднее положеніе между стро-
гимъ лютеранствомъ и реформатскимъ направленіемъ. Въ Обергес-
сен осилило лютеранское теченіе. Въ Гессенъ-Кассел ланд-
графъ Морицъ подалъ сигналъ къ переходу въ кальвинизмъ введе-
ніеиъ трехъ исправленныхъ пунктовъ 1605 г. 6 ). Они гласили сл -

въ Берп п Дуисбург , посл дпее —по порученію правптельства для Бернскаго 
кантона. 

') Rudimenta linguae hebraicae. 
2) Obeodientia act iva Christ i . 
3 ) C M . S t r e u b i n g B b l l g e n ' s Zeitschrift, 1841.—T.ho 1 u c k , D a s a k a -

demische L e b e n des 17 J a b r h u n d e r t s , 2 Abthei lung. S. 304. 
*] Въ С т а ф ф о р т с к о й книг предлагалось н что в ъ р о д испов данія ві іры 

для бэденскпхъ перквеГі. 
5) R e p e t i t i o A n b a l t i n a 1579 г. есть ангальтскіГг сішволъ в р ы . См. Н е р р е в ъ 

указ. 5і ст , стр. 19, Niemeyer, стр. 612. 
6 ) C M . Н е р р е , Einfubrung d e r Verbesserungspunkte in Hessen 1604—1610 
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дующее: 1) что вс пропов дники государства въ ученіи р лиц 
Христа должны строго держаться старо-гессенскаго синодальнаго 
декрета (1577—1582 г.), согласно съ иимъ объяснять посл днія 
только in concreto, й оставить употребленіе новыхъ убиквистскихъ 
выраніевій; 2) что запрещеніе изображеній въ десятословіи опять 
входитъ въ силу, и БКОНЫ должны быть удалены изъ церквей; 
3) что при совершеніи и употребленіи (евхаристіи благословештый 
хл бъ должно преломлять по установленію Господа. Въ силу этого въ 
гессенской церкви господствующимъ сд лалось реформатское ученіе 
о лиц Христа. Но вотъ противъ приведешшхъ пунктовъ подня-
лась оппозиція. Лютеранскіе пропов дники въ Обергессен возра-
жали, что хотя реформаты и правы въ томъ, что касается десятословіяг 

но это противно катихизису Лютера. Преломленіе хл ба, говорнли 
они также, основано на священномъ Писаніи, ыо подъ иимъ можетъ 
скрываться мн ніе Цвингли. Чтобы покончить со всякой лю-
теранской реакціей, Морицъ употребилъ самое д йствительное сред-
ство: собралъ синодъ (1607 г.). который подтвердилъ и объяснилъ 
т три пункта, такъ какъ въ общемъ съ ними согласуется одобрен-
ныи синодомъ катихизисъ, скоро впрочемъ зам ненный Гейдель-
бергскимъ. Марбургскіе богословы—Валтасаръ Менцеръ u другіе, 
противод йствовавшіе синоду и тремъ пуыктамъ, должиы были уда-
литься. Ихъ приняли въ Гессенъ-Дармштат . По этому поводу 
таыопшій ландграфъ Людовикъ у основалъ увиверситетъ въ 
Гиссен . Сторонникн реформатскаго образа уб жденій пересели-
лись въ Марбургъ, и среди вихъ былн Георгъ Круцигеръ, 
Штурмъ, Мольтгеръ и Дульцисъ Кроцій. Изъ гессеыскихъ про-
пов дниковъ упомяиемъ Гергарда Андрея Гиііерія. Овъ ро-
дился въ 1519 г. въ Иперн (отсюда и его имя) во Фландріп, 
прилежвымъ изучевіемъ наукъ и путешествіяыи по разиъшъ стра-
намъ онъ пріобр лъ себ хорошее образованіе. Въ 1о54 г. онъ 
сд лался ирофессоромъ богословія въ Марбург иумеръ въ 1564 г. 
Его, сравнительно съ краткостыо жизни, безчислепныя сочішевія 
отличаются богословскою учеиостыо, зр лымъ сужденіемъ и глубо-
кимъ іюииманіемъ нуждъ протестаитской церкви ^. Многіе и 

Cassel 1849.—Hassencamp, Hessische Kirchengeschichte zeit dem Zeitalter der 
Reformation, Frankfurt 1834, 2 Bde. Heppe, Kicrhengeschihte obeider Hesseu. 
Marburg 1878.2 Bde. Munseer, Versuch einer Geschichte der hessischen reformir-
ten Kirche, Cassel 1850. 

J) Ero главнып трудъ: чО богослов , пли о смысл пзучепія богословія", 
четыре ішпгп (De theologo, seu de ratione studii theologici lib. IV) Базелц 
15г.6 г.; это ссгипеніе очепь полезно арёвосходными указаніямп относптельно 
нзучеБІя свяіцснпаго Иисапія. ІІревосходвые голилетпческіе сов ты далъ Гппе-
ріц въ сочивенів: „0 составленііі іюучеиіп'' — ])е formandis concionibus sacris. 
И какъ шісатель по догліатик оиъ выстуииль съ кпигою: „Методъ богословія". 
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другіе Марбургскіе богословы были также привержены къ этому 
ученію. Выдающимся гессенскимъ богословомъ былъ также Кро-
цій, Онъ родился въ 1590 г., высшее образованіе получилъ въ 
Гербронн и Марбург . Въ 1616 и 1617 г. оиъ былъ придвор-
ныыъ пропов дникомъ въ Кеыигсберг ; съ 1617 до 1659 г. ми 
видимъ его профессороыъ и сов тникомъ консисторіи въ Марбург ; 
тамъ въ теченіе сорока л тъ онъ былъ знаменит йшимъ предста-
вителемъ богословской науки и руководителемъ гессенъ-кассельской 
государственной церквн. Когда ландграфъ въ 1624 г., съ помощыо 
солдатъ Тилли, снова возстановилъ въ Марбург лютеранство, 
Кроціп вм ст С7> девятыо коллегами выиужденъ былъ пере-
селиться въ Кассель, гд упиверситетъ существовалъ до конца 
войны. Въ 1653 г. уииверситетъ въ Марбург опять былъ открытъ 
встушітелыіою р чыо Кроція, какъ его перваго ректора. Его 
безчислеиныя сочиненія им ютъ своимъ предметомъ защиту рефор-
ыатовъ противъ лютеранъ и рим.-католиковъ. Главный его трудъ про-
тивъ нихъ адресованъ уже изв стноыу намъ IT. Бекану. Въ 1631 г. 
мы встр тимъ его въ Лейициг въ качеств участника въ колло-
квіум . 

4. Уже для того времееи былъ важенъ, а для будущаго и 
т мъ бол е им лъ существенное значеніе переходъ курфюрста. 
Іоаына-Сигизыунда въ рефорыатство. Это событіе вовсе не 
должно казаться страннымъ, такъ какъ каждый, кто хоть сколько-
нибудь былъ въ состояніи испытывать и взв шпвать разлпчія въ 
ученіи, легко могъ перейти на реформатскую сторону. Каждый, 
кого не осл пилъ богословскій партійиый духъ, вполн понималъ, 
что значатъ т 200 или даже 300 заблужденій, которыя были 
взваливаемы лютераеами на реформатовъ. Отецъ курфюрста, впо-
сл дствіи перешедгааго въ реформатство. желая предохравить сво-
его сына, 21 года, отъ уклоненія въ реформатство, ве.і лъ ему под-
писать бумагу, въ которой давалась клятва въ сохранеиіи формулы 
согласія и существовавшихъ учреждеыій въ церкви и школ 
(1593 г) . Ho по причпи брака своего младшаго сына съ курпфальц-
ской принцессой Елизаветоіі-Шарлоттои, Іоаннъ Сигизмундъ вошелъ 
въ соприкосповеніе съ реформатаыи п почувствовалъ влеченіе къ 
реформатскимъ особеиностяыъ въ ученіп и обрядахъ. Въ 1613 г. 
самъ курфюрстъ сказалъ, что реформатскішъ воззр ніямъ оаъ былъ 
преданъ уже бол е восьыи л тъ, воззр ніямъ. „которыя мы, прн-
бавилъ онъ съ особеннымъ удареніеыъ. черпали изъ кладязя Израпля 
безъ всякихъ челов ческихъ прибавокъ или мн ній (persuasio)". 

Изъ благочестія и осторожности ему не хот лось заявлять о 

Въ Doiipoci! о предоііред лешіг опъ строгіп кальвііппсгь. Schweizer , Zentraldo-
gmen, I; 475, 476 gegen Ebbardt, Dogmatik, I, 67. 
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своихъ уб жденіяхъ. Да и по вступленіи въ управленіе онъ выжи-
далъ съ своимъ р шеніемъ еще пять л тъ, но потомъ онъ уже не 
сталъ медлить, дабы, какъ онъ выразился, им ть миръ въ сов сти 
и открыто испов дывать усвоееную имъ в ру. Ему было 41 годъ, и 
оеъ хорошо зналъ, что своимъ переходомъ онъ отвратитъ отъ себя 
сердца подданныхъ, а также и многихъ князеи. Мірскихъ, поли-
тическихъ мотивовъ при этоиъ не приписывали курфюрсту даже 
зл йшіе его враги. Только впосл дствіи появился слухъ, будто 
онъ перешелъ къ реформатскому испов данію изъ угожденія гол-
ландцамъ, съ которыми отецъ его заключилъ союзъ, и изъ угож-
денія своимъ новымъ клевскимъ подданнимъ. Супруга курфюрста, 
ревностная лютеранка, дочь герцога Альбрехта Прусскаго, напрасно 
старалась удержать своего мужа отъ этого перехода. Въ первый 
день праздника Рождества Христова 1613 г., съ 54 причастни-
каыи, въ Берлинскомъ собор онъ въ первый разъ причастился 
по реформатскому обряду. Между присутствовавшими при этомъ 
были братъ курфюрста Іоаннъ-Георгъ, графъ Эрнстъ-Казимиръ 
нассаускій, англійскій посолъ со своею свитою и др. Свой 
поступокъ Сигизмундъ считалъ шагомъ впередъ и продолженіемъ 
начатой его предками христіапской реформаціи. Въ составлен-
номъ имъ символ онъ объявлялъ, что ничто ему такъ не важно, 
какъ то, чтобы „оставшееся еще отъ папскаго суев рія или 
другаго челов ческаго незапов даннаго благочестія въ церквахъ 
л школахъ постепенно отм нить и все устроить по руководству 
Слова Божія и первыхъ апостольскихъ церквей, насколъко это воз-
можно и пеобходимо". Переходъ благочестиваго курфюрста, чело-
в ка твердаго характера, произвелъ, какъ и сл довало ожидать, 
чрезвычайное впечатл ніе. Это было такое время, когда имя 
Кальвиеа давалось саыьшъ презр ннымъ животнымъ, когда двумя 
или тремя стами аргументовъ хот ли доказать, что кальвинское уче-
ніе гораздо хуже діавольскаго, когда произошла даже поговорка, что 
лучше бытышшстоыъ, ч мъ кальвинистомъ. Уже въ феврал 1614 г, 
курфюрстъ былъ вынужденъ издать эдиктъ, по которому вс мъ пасто-
рамъ, реформатскимъ и лютеранскимъ, запрещалась полемика на цер-
ковной ка едр . Въ изданномъ по этому поводу эдикт курфюрстъ 
сд лалъ еще одинъ значительный шагъ впередъ, шедшій дал е 
исправленной Августаны и апологіи, о которыхъ онъ выражался, 
что „эти глоссы и новые символы ученія выдуманы какими-нибудь 
досужвми, болтливыми и высоком рными теологами". Въ томъ же 
году Сигизмундъ издалъ распоряженіе, котпрымъ упразднялось обя-
зательство держаться формулы согласія, даваемое духовными при 
поступленіи ихъ на должность, Еонфирмаціи и при рукоположеніи. 
И вотъ начались переговоры съ лютеранскими пасторами и сосло-
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віями, въ отыошеиіи къ которымъ курфюрстъ очень старался быть 
справедливымъ. Такъ, онъ об щалъ не назначать реформатскихъ 
священниковъ въ лютеранскіе приходы, принадлежавшіе ему по 
праву патроната. Назначенный курфюрстомъ коллоквіумъ въ Бер-
лин не могъ, конечео, им ть никакого д йствія, такъ какъ 45 
челов къ явившагося духовенства не желали вступать въ пренія; 
однако они об щали не поносить реформатовъ и подтвердили это 
рукобитьемъ.—Такъ были пріобр тены миръ и правовое основаніе 
для реформаціи. Этимъ давалась возможность и необходимость сво-
боднаго сближенія и соединенія об ихъ сторонъ. Но конечно лю-
тераие должны были примириться съ т мъ, что при Сигизмунд 
уяиверситетъ во Франкфурт на Одер уже въ 1610 г. получилъ 
новый уставъ, по которому упразднялось обязательство въ отноше-
ніи къ формул согласія. Впрочемъ это мало бросалось въ глаза, 
такъ какъ и безъ того уже очень многіе не желали приеимать 
этой формулы. 

Новосоставленное испов даніе в ры, обнародованное въ ма 
1614 г., Сигизмундъ ыазвалъ такъ: „Испов даніе по пунктамъ, 
нын существующимъ между евангеликами и ставшимъ предметомъ 
спора" 1). Въ конц книги Сигнзмундъ признаетъ единоспасаю-
щимъ слово Божіе, не упоминая книгъ неканоническихъ, потомъ 
вселенскіе символы, и наконецъ Аугсбургское испов даеіе, подан-
ное протестантскими князьями и чинами императору Карлу въ 
1530 г. и иосл того въ н которыхъ пунктахъ по необходимости 
пересмотр нное и исправленное. Въ вопрос о предопред леніи при-
знается общее положеніе, что Богъ вс мъ людямъ желаетъ спастись. 
„Испов давіе" Сигизыунда сд лалось первыыъ сішволомъ в ры 
бранденбургскихъ реформатовъ; за нимъ сл довало въ 1631 г. за-
явленіе реформатскихъ богослововъ на коллоквіум въ Лейшщг , 
а въ 1645 г. вышло Торнское заявленіе 2 ). 

Но такъ какъ, курфюрстъ не могъ воздержаться отъ борьбы 
съ новыми лютеранскиыи догматами, то появилось и утвердилось 
недов ріе лютеранъ къ церковнымъ м ропріятіямъ рефорыатскихъ 
государей. Д ло дошло до см щенія т хъ пасторовъ, которые не 
ум ли удержаться отъ горячихъ и презрителышхъ выходокъ про-
тивъ кальвинистовъ. Особенно волновало то, что въ 1616 г. кур-
фюрстъ ирибавилъ къ статутамъ богословскаго факультета во Франк-
фурт на Одер заявленіе, что онъ отвергаетъ догыатъ о везд сущіи 

0 Miililer, Geschichte der evangelischen Kirchenverfassung in der Mark 
Brandenburg, Weimar 1846. — Moller, Johann Sigismnnd's Uebertritt zum re-
formirten Bekenntnisse, deutsche Zeitschrift, 1858. S. 189 ff.—Статья W. Hol-
lenberg'a въ Real-Encyklopadie, 1 Auflage s. v. 

2) Declaratio Thorunensis. 
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т ла Христова, изъ-за котораго возникло столько ересей, уже 
осужденныхъ на вселенскихъ соборахъ въ Халкидои и Ефес , 
точно также отрицаетъ онъ догматъ „о реальпомъ общеніи боже-
скихх свойствъ" ^, за исключеніемъ личнаго соединенія обоихъ 
естествъ, каковаго ученія онъ-де гнушается отъ всего сердца 2). Рав-
нымъ образомъ и ;;видимое вкушеніе т ла Христова какъ" папское 
мн ніе 3) противор читъ Писанію": эти „ужаспые догматы" 4) 
должно-де устранпть изъ нашихъ церквей и школъ, вм ст съ кни-
гою, ыазываемою „формулою согласія". Богословскій факультетъ, 
состоявшій тогда только изъ филішпистовъ, подчішился приказу, но 
съ т хъ поръ его начали считать реформатскиыт!; бранденбургское 
духовенство стало теперь получать свое образованіе въ Виттенберг . 

Вс реформатскія н мецкія церкви, вступившія въ общеиіе съ 
реформатаыи вн Гермаыіи, не хот ли ни отд ляться отъ аугсбург-
скаго испов данія, ни быть кальвиыисташі; такъ какъ въ рели-
гіозеый миръ въ Аугсбург вошли только формы, родствениыя съ 
аугсбургскимъ испов даніемъ, то уже чувство самосохраиенія ука-
зывало имъ на посл днее, и съ чистою сов стыо опи могли 
сказать, что они твердо соблюдали его, такъ какъ ихъ спмволомъ 
было исправленное аугсбургское испов даніе. Они признавали Ме-
ланхтововскую теорію о евхаристіи, и самимъ Лютеромъ формально 
не отвергнутую. Такимъ образоыъ, вполн осиовательно было умо-
заключееіе: „Съ ч мъ соглашался Лютеръ по отношенію къ Ме-
ланхтону, почеыу же не дозволить этого и по отношенію къ т мъ, 
кто сл дуютъ за Меланхтономъ". Да и въ другихъ отноіпеиіяхъ 
ЭТІІ реформатскія церкви держались Мелаяхтона же. Хотя ангальт-
ское испов даніе 1579 г. и запрещало заклинаніе (экзорцизмъ), очепь 
ревностно соблюдаемое строго-лютеранскими теологами 5), однако 
вм ст съ Меланхтономъ оно принимало при обращеніи: „три 
спосп шествующія причины" G). Сигизмундово исіюв даніе при-
нішаетъ, что вообще Богъ вс мъ хочетъ [спастися, но отвергаетъ 
то ученіе, что Богъ будто избралъ и которыхъ propter Mem prae-
visam, no причин в ры, заран е предвид ниой Имъ, и считаетъ 
это ученіе пелагіанскимх; очевидпо, испов даиіе это твердо дер~ 
жится ученія о всеобщемъ и вм ст частномъ д йствіи благодати, 
хотя и не совс мъ въ томъ вид , какъ это д лаетъ формула согласія. 

і) Realis communicatio idiomatum divinorum. 
*) Dogma illud toto pectore detestari. 
3j Oralis mauducatio carnis Christi,—sententia pontificia. 
A) Ilorribilia dogmata. 
s) Народное воззр иіе было такое, uio крещеиіе безъ заклішапі:: пе есть 

нстііиое креіцепіе. 
6) Tres causas concurrentes. 
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5. Реформаты всегда были склонны къ попыткамъ уніи. Н ко-
рыя изъ нихъ мы уже вид ли. Но были еще и другія, исходившія 
прежде всего отъ отд льныхъ благочестивыхъ мужей, какъ напр. 
отъ шотландца Іоанна Дурея '). Свою долгую жизнь овъ посвя-
тилъ устроенію уніи между протеставтами, для осуществленія означен-
ной задачи вступалъ въ сношенія съ Густавомъ Адольфомъ и Кром-
велемъ, не терялъ мужества ни отъ неудачъ. ни отъ насм шекъ лю-
теранъ, хотя встр чалъ противод йствія и со стороны реформатскихъ 
богослововъ. Въ конц своихъ пятидесятил тнихъ усилій и трудовъ 
онъ оплакивалъ свою напрасно загублеішую жизнь 2). Но мы не 
можемъ согласиться съ т мъ, чтобы она погибла совершенно на-
лрасно 3) 

Сред!і попытокъ къ уніи въ это время очень видное ы сто зани-
ыаетъ Лейпцигскій кбллоквіумъ 1631 г. Когда Германія стояла 
ва краю пропасти, когда невыразимыя б дствія задавили эту страиу, 
въ н которыхъ богомыслящихъ людяхъ пробудилась мысль, что 
различія между обоими испов даніями вовсе уже не такъ велики, 
какъ они изображаются во многихъ иолемическихъ киигахъ. Князья 
іі народъ стремились еслн хоть и не прямо къ уніи, такъ по крайнеи 
л р къ миру и спокойствію. Они уже вдостоль могли уб диться, 
что въ политпческомъ безспліи Германіи виноваты отчасти коефес-
сіональные раздоры между лютеранами и реформатаыи. Князья 
прішяли на себя починъ въ этомъ д л и отсюда состоялось ре-
лигіозеое собес дованіе между реформатскими (гессенскими и бран-
денбургскими) и ліотеранскими (саксонскими) богословами, но это 
собес дованіе им ло видъ только частной конференціи. По предло-
женію рефорыатовъ въ основу сужденій была положена Августаеа; 
реформаты изъявили готовность подписать изданіе ея 1530 г., но 
прибавили при этомъ, что и изм неннаго испов данія, поданнаго 
на собес дованіяхъ въ Вормс 1540 г. и въ Регенсбург 1541 г.. 
они также не отвергаютъ, и держатся заявленія еваигелическпхъ 
курфюрстовъ и чішовъ, поданнаго ими императору Фердинанду і 
въ 1561 г. въ Наумбургскомъ конвевт относптельно такого изда-
нія Августаны. Саксонцы ссылались на объясвеніе въ предисловіи 

^ John Durie нли Dury, род. въ 1595 илп 1596 г. въ Эдпнбург п уиеръ 
въ 16S0 г. въ Кассеі . 

2) Еще заслужпваетъ упоминашя сочинепіе Р у п е р т а Мельденіуса, Ра-
raenesis votiva, гд встр чается изв стное шіреііеніе: „въ необходпмомг едпя-
ство, въ пе необходшют, свобода, во всемъ любовь"—In necessariis unitas, in 
non necessariis libertas, in utrisque caritas". CM. O пемъ статыо H e n k e вь Real-
Encyclopiidie 1 n 2Auflage, гд указаны и источннкп. 

3) CM. Liickc, Ueber das Alter, den Verfasser, die urspriingliche Form uud 
den wahren Sinn des Idrcblichen Friedcnsprucbes. Goettingen 1850. 
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къ книг конкордіи. Потомъ стали разбирать каждую отд льную 
статыо испов данія, причемъ опять всшшли уже изв стные намъ 
пункты различія. Главное различіе оказывалось въ ученіи о евха-
ристіи и о предопред леніи. Въ д йствительности же различіе въ 
вопрос о цредопред леніи сводится только къ простому различію 
въ выраженін. Смыслъ курсаксонскаго объясненія вкратц таковъ: 

вБогъ предъизбралъ т хъ къ блаженству, о комъ Онъ предвид лъ, 
что они будутъ в ровать. Но что они в руютъ, это зависитъ все-
ц ло и единственно лишь отъ Божіей благодати". Это въ сущ-
ности сходно съ реформатскимъ объясненіемъ, что „Богъ отъ в ч-
ности предъизбралъ н которыхъ людеи, которыхъ Онъ въ свое 
время силою и д йствіемъ Своего слова и Духа просв тилъ и обно-
вилъ для в ры во Христа" '), Этотъ коллоквіумъ не остановилъ 
даже потока враждебныхъ сочиненій со стороыы лютеранъ. 

УІ. КАЛИКСТЪ И СИНКРЕТИСТИЧЕСКІЙ СПОРЪ '2). 

1. Реакція противъ убиквистскаго лютеранства, преданваго 
формул согласія, была абсолютно необходима, такъ какъ иначе 
богословіе мало-по-малу окостен ло бы, а интересы христіаеской 
жизни бол е и бол е были бы подорваны. Это противод иствіе и 
заявнло себя отчасти въ синкретизм и отчасти въ піетизм , 
изъ которыхъ первый вполн относится къ этому аеріоду, а второй 
къ сл дующеыу. 

Синкретистическими спорами называется рядъ столкно-
веній, возникшихъ въ х и в к всл дствіе противод йствія стро-
гихъ лютераеъ противникамъ убиввитета (ученія о везд сущіи 
т ла Христова), противъ Меланхтонскаго направленія, противъ 
всякаго призеанія нелютеранскихъ христіанъ. Уже самое наиме-
нованіе „синвретистическій" заключаетъ въ себ относящійся 
сюда упрекъ. Въ маленькомъ сочиненыщ тиері rpiXaSsXtptac (о 
братолюбіи) Плутархъ разсказываетъ, что критяве часто были 
въ раздорахъ ыежду собою, но противъ вн шнихъ враговъ они 
держались дружно, и это, прибавляетъ авторъ, они называли 

^ Такое же сужденіе произноситъ п Швейцеръ, II. S. 528. CM. Niemeyer, 
Collectio 653. 

2) CM. Tholuck, Akademisches Leben des 17 Jahrhunderts. Halle 1853. 
H. Schmidt, Geschicbte der synkretistischen Streifekeiten in der Zeit des 
Georg Calixt. Erlangen, 1846. W. Gass, Georg Calixt und der Synkretismus. 
Breslau, 1846. Его же, Geschicbte der protestantiscben Dogmatik, 2 Band. Berlim 
1857. E. Henke, Georg Calixt und seine Zeit. Halle, 1853—60. 2 Bunde. Wagen-
mann. Die Jnlius-Universitat Helmstadtin den Jahrbucbern fur deutscheTbeologie. 
XXI Jahrgang. 
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синкретизмомъ. Подобныя отношенія уже давно стали пршгагаться 
и къ религіознымъ раздорамъ, и такъ поступали Эразмъ, Цвингли, 
Меланхтонъ и Парей; по мн нію посл дняго; лютеране должзі,і 
auyxp'/jtiCstv (держаться дружно) по крайней м р противъ вн ш-
нихъ враговъ. Но уже Меланхтонъ знаетъ синкретизмъ „пріікр.і-
шенный и ложный" ') въ приложеніи къ Буцеровымъ попыткаыъ 
уніи. Отсюда слово это стало употребляться отчасти въ хорошекъ 
и отчасти въ дурномъ смысл . Вх этомъ посл днемъ смысл и 
употребляли его строгіе лютеране, приверженциг формулы согласія; 
къ нимъ принадлежатъ Валтасаръ Менцеръ въ Гиссен н Мар-
бург , Іоанит, Гергардъ въ Іен (f 1637 г.). авторъ объемистаіо 
догматическаго труда 2), потомъ Гюльземанъ въ .Іейпциг (f 1661 г.), 
Дорше (f 1659) и Конрадъ Даннгауэръ въ Страсбург , Авр. Ка-
ловій ( | 1686 г.). 

Но вотъ въ сред меланхтонскихъ богослововъ пробудилось 
богословское движеніе, направленное противъ убиквистическаго лготс-
ранства. Предстоялъ неизб жно иовый споръ. Онъ переноситъ насъ 
въ Гельмштетъ. Между тамошниыи богословамн особенно выдавался 
Георгъ Каликстъ, родившійся въ 1586 г. и получившій обра-
зованіе въ Гельмштет (съ 1603 г.). Въ болыпихъ путешествіяхъ 
по Англіи, Нидерландамъ и Франціи расширивъ свой церковный 
кругозоръ за пред лы узкаго лютеранства. онъ въ 1605 г. сд -
лался профессоромъ въ Гельмштет , а въ 1614 г. занялъ проч-
ное академическое яоложеніе. Съ этого времени онъ сталъ само-
стоятельньшъ представителемъ историческо-философскаго направ-
ленія, созданнаго имъ въ прим неніи къ богословію. Онъ оказывалъ 
болыпое вліяніе и пользовался дов ріемъ очень образованныхъ Браув-
швейгскихъ герцоговъ. Къ числу его сотрудниковъ, учениковъ п 
посл дователей въ Гелшштет принадлежали Конрадъ Горней 
(f 1649), Іоахимъ Гильдебрандъ, сынъ Каликста Ульрихъ-Фрид-
рихъ ( | 1701), Германъ Конрингъ. 

Каликстъ проникнутъ былъ благогов ніемъ къ велиЕішъ 
христіанскимъ мужамъ древности, и им лъ очень невысокое мп -
ніе о лютеранахъ - современникахъ. Онъ пришелъ къ уб жде-
нію, что такъ какъ у этихъ великихъ мужей не могло быть не-
достатка въ условіяхъ спасенія, а сл довательно и въ необходк-
зіомъ для спасенія познаніи, то необходимое для спасенія, по его 
мн нію, не требуетъ многаго; отсюда и знакомство съ подробностяма 
ученія лютеранскихъ символовъ не есть необходимое условіе спа-
сенія. Малымъ же познаніемъ, необходимымъ для спасенія, церковь 

^ Fucatus et ementitus. 
2) Loci communes thoologici до 1629 г. въ Этомахъ, посл изданы К о т т о ю 

въ 22 хоыахъ, 1767 г. 

ИСГОРШ хгиипАііской ЦЕГКВІІ, т. II. 58 
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всегда обладала: это—основныя истины, кратко изложешгая въ 
апостольскомъ символ . Кто соглашается съ ними, съ т мъ мы 
находимся въ основномъ общеніи. При этомъ онъ думалъ, что 
защищаемая римскими католиками идея преданій можетъ быть 
обращена противъ нихъ же. Онъ настаивалъ на томъ, что они 
должны упразднить, какъ противное Писанію и неправильное, все 
то, чего не требовали отцы церкви первыхъ пяти в ковъ и чего, 
сл довательно, не находится и въ Писаніи '), напр. неограниченное 
папство (Мат . ХУІ, 18). Но и нов йшіе протестантскіе догматисты 
не должны им ть традиціоннаго авторитета, Новые символы сл -
дуетъ считать за норму лишь настолько, насколько (quatenus) они 
оправдываются Писаніемъ, какъ уже учили этому Хемницъ и Гут-
теръ. Такъ Каликтсъ пришелъ къ различенію между основными, 
или символическиыи началами в ры, и второстепенными, или теоло-
гическими 2). 

Своими воззр ніями Каликстъ вызвалъ ц лую бурю противъ 
себя, потому что они лежали далеко за горизонтомъ того времени, 
и противъ него возстали какъ рим. католики, такъ и лютеране. 
Отступникъ Нигузій, раньше бывшій съ Каликстомъ въ друже-
ственныхъ отношеніяхъ, направилъ противъ него десять книгъ, 
ганноверскій пропов дникъ Бюнгеръ сд лалъ на него сильное 
нападеніе; точно также р зко выступилъ противъ Каликста и Кор-
нелій Мартини (1640 г.) со своею книгою: „Скрытый папизмъ 
гельмштетской теологіи" 3), гд говорится, что яна м сто новаго 
ученія въ Гельмштетскомъ университет явилась мерзость запуст -
нія". Авторъ обвиняетъ своего противника въ скрытомъ католи-
цизм , такъ какъ онъ, пользуясь свид тельствами древней церкви 
противъ римскихъ новшествъ, т мъ самымъ призналъ изв стное 
право за римской традиціей. Точно также возсталъ и Бюшеръ 
противъ опред ленія понятія церкви, по которому членами ея счи-
таются и реформаты, и даже католики. Но Каликстъ пользовался 
такимъ глубокимъ уваженіемъ, что Бюшеръ не только не могъ 
причинить ему никакого вреда, но за свое сочиненіе и самъ поте-
рялъ м сто. Гораздо трудн е было положеніе Каликста всл дствіе 
релпгіознаго коллоквіума въ Торн (1645), устроеннаго королемъ 
Польскимъ. По желанію курфюрста Каликстъ собрался туда, чтобы 
участвовать въ преніяхъ. Но униженные имъ раныпе лютеранскіе 

1) Чего не бтнло дано въ Consensus quinque Secularis. 
') Изъ его сочиненій мы упомяцемъ: „Epitome theologiae", 1616 г. Appa

ratus theologicus, 1628 г., введеніе къ сочиненію Августііна „0 христіанскомъ 
учснін". Накопець „Краткое нравствеяиое богословіе" — Epitome theologiae 
moralis, 1634 г. 

') Cryptopapismus theologiae Helmstadiensis. 
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богословы сочли себя теперь вдвое больще оскорбленными, исклю-
чили его изъ своего общества, преимущественно по проискамъ 
одного лютеранскаго теолога Аврама Каловія (1612 —1686 г.), 
сущаго Фладія этой эпохи, Коллоквіумъ собственно не состоялся ^ и 
объясненія реформатскихъ богослововъ получили значеніе символа 
в ры для реформаторовъ Бранденбурга. Снова передъ рим. като-
ликами къ великому соблазну для многихъ раскрывались внутрен-
ніе недостатки, какими страдали протестантскія церкви. Резуль-
татомъ неудавшагося коллоквіума была лишь ожесточенная борьба 
между строгими лютеранами, во глав которыхъ стоялъ профессоръ 
Мыслента, въ Кенигсберг , и приверженцами Каликста. Тогда-то 
особеино и вошло въ употребленіе слово „синкретйзмъ". Враги до-
бивались даже отлученія противной партіи отъ церкви; но они не 
достпгли своей ц ли, потому что іенцы, во глав которыхъ стоялъ 
кроткій Музеусъ, не хот ли допустить окончательнаго паденія 
гельмштетскихъ богослововъ. Каликстъ скончался въ 1656 г. Co 
смертыо его споръ нс угасъ, но достигъ своей высшей точки въ 
книг : „Новое согласіе в ры истинно лютеранской" 2 ). 

2. До какой степени развитъ былъ среди тогдашнихъ богосло-
вовъ духъ полемическаго задора, можно судить по тоыу, что на-
чальство вынуждено было останавливать ихъ излишнее полемическое 
рвеніе. Но и при такихъ ортодоксальныхъ препирательствахъ можно 
указать на изв стное христіанское направленіе и благочестіе, хотя 
п прикрытое страстыо къ грубымъ спорамъ. Валтасаръ Мейснеръ 
(род. 1587 г.) въ предисловіи къ своимъ Meditamenta говоритъ: 
„я хот лъ быть народнымъ пропов дникомъ, а потому все старался 
вести къ пробужденію благочестія и добрыхъ д лъ, что къ сожа-
л нію у стодь многихъ въ болыпомъ упадк . Я вижу, что не тотъ 
богословъ, кто много знаетъ и многому поучаетъ, но тотъ, кто 
живетъ свято и по слову Божію". Но вообще среди ученыхъ пре-
обладалъ крайне высоком рный догматизмъ. Гордое заявленіе „съ 
ка едры Лютера" 3) выставлялось въ заглавіяхъ диссертацій, напе-
чатанныхъ подъ вліяніемъ этихъ чувствъ; одинъ виттенбергскій 

') См. объ этомъ статью Генке въ Real-Encyklepadie. 
2) Consensus repetitus fidei vere Lutheranae. Зд сь сі дуетъ назвать еще 

а которнхъ выдающнхся лютеранскпхъ богосювовъ, отлпчавшнхся заботли-
востью о ыетодпческоГі точности п обстоятельностп, это—Кёнпгъ въ Росток 
ум. 1664 г.), Шерцеръ въ Дейпциг (ум. 1683 г.), Квенстедъ въ Впттепберг , 
(ум. 1688 г.), Голлацъ (уы. 1713 г.), бывшіи въ конц жпзші ііробстомъ (благо-
чипныыъ) и пасторомъ въ Якобсгаген въ Помераніп, преішуіцествеппо нзв стныіі 
своігаъ учебннкомъ по догыатик : Exaraeu theologicum. Духъ лютеранскпхъ тео-
логовъ въ Впттепберг мастерскіі изобравплъ Толюкъ въ своемъ труд : „Der 
Geist d. luth. Theologen Wittenbergs im Verlaufe des XVII Jalirhunderts". 

») Ex cathedra Lutheri. 

58* 
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пропов дникъ даж произнесъ восеыь пропов дей, въ которыхъ Вит-
тенбергъ сравнивался съ Іерусалимомъ. Виттенбергскіе богословы на-
сильственно возводили курфюрста Саксонскаго въ положеніе дирек-
тора лютеранской религіи по всему государству. Конечно, такія пре-
тензіи были тотчасъ же отклонены, и Еаликстъ указывалъ на то, 
что еваигелическая церковь подвергалась бы худшему игу, ч мъ 
иапское, еслибы за виттенбергцами было признано право про-
износить въ д лахъ в ры свое слово, облеченное силою закона. 

Весьма дурную сторону тогдашнихъ нравовъ въ лютеранской 
Германіи представляла собою еще грубость студенческой жизни, 
яашедшая свое завершеніе въ пеннализм ^, появившемся въ на-
чал Х-\-ІІ в ка и продолжавшемъ свое господство до конца ХУІІ 

в ка 2). 
Другое б дствіе тогдашней жизни заключалось въ процессахъ 

противъ в дьмъ и колдовства, въ процессахъ, увеличившихся до чудо-
вищныхъ разм ровъ и шедшихъ съ узкимъ догматизмомъ рука объ 
руку. Даже мать знаменитаго астронома Кеплера была сочтена за 
в дьму и состояла подъ сл дствіемъ съ 1615 г.; только красно-
р чивая защита ея скномъ спасла ей честь и жизнь 3). Самъ онъ 
подвергся подозр нію въ ереси за то, что, будучи изгнанъ за свою в ру 
изъ Штейермарка (1600 г.), онъ в ротерпимо относился къ дру-
гимъ церквамъ, яе признавалъ ученія о везд сущіи т ла Христова 
и сталъ утверждать, что земля движется вокругъ солнца. За это 
онъ и не могъ получить м ста въ своемъ родномъ Вюртемберг . 

3. Но были и бол е св тлыя стороны въ этомъ період *). 
Было бы несогласно съ исторіею представлять себ такъ-называелый 
періодъ ортодоксіи совершенно лишеннымъ духовной жизни, какъ 
обыкновенно приходится думать по принятымъ ошісаніямъ. Таыъ 
встр чаются и имена, которыя въ періодъ отъ 1547 до конца 

^ Подт. пенпалпзмомъ разум ется та завпсимость, въ какой находились 
только-что постуіпівгаіе въ университетъ студенты въ отношеніи къ старымъ, 
пробывшішъ таыъ уже годъ. Первыхъ пазывалп спачала pennale, отъ слова реппа— 
перо, а потомъ Euchse (лисы). Старшіе студенты-шористы считали пенналовъ 
илп фуксовъ свопыи рабами и распоряжались ие только пхъ ігауществомъ, но и 
лпчыостью, прпчемъ заставлялп пхъ псполпять иногда самыл унизптельныя работы 
п подвергалп т лесБымъ наказаніямъ. Черезъ годъ пениалпзыъ оканчивался тор-
жественныыъ, хотя п очень грубымъ обрядомъ. Co студента сбпвали над тые 
рога, чесали волосы грабляыи и т. п., посл чего студептъ счнтался чистымъ 
отъ вс.якпхъ шлаковъ н способпьшъ къ разумной жпзни. Пеннализмъ нпгд , кром 
Германіп, и иыенно с верноп, не былъ изв стенъ. Остатки его до настоящпхъ 
дней уд л ли вт> уииверситет въ Дерпт . Перев. 

2) Сы. T h o l u c k , Das academische Leben des 17 Jahrhunderts I, 279. 
3) CM. Gieseler III, 2. S. 433. 
') T h o l u c k , Lebenszeugen der lutherischen Kirche aus alien Standen vor 

und wahrend der Zeit des dreissigjahrigen Krieges. Berlin 1859. 
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тридцатил тней войны справедливо считаются носителями жизни и 
представляютъ собою галлерею мужей изъ вс хъ сословій, гд 
развитіе и плодотворность христіанской жизни нискольво не по-
давлялись господствующимъ догматизмомъ. Между ними есть кня-
жескія особы, пом щики, государственные люди, военные, бого-
словы, юристы, медики, филологи, свящепники и учителя, горожане 
и поселяне. Уже съ половины х и в ка наступило въ церкви бро-
женіе и выд леніе, и бол е строгая ортодоксія лерестала уже быті. 
д ломъ всей церкви, а стала д ломъ одной партіи въ ней. Отсюда 
проложилъ себ путь піетизмъ и раціонализмъ. 

Наибол е выдающимся изъ плодотворныхъ д ятедей въ об-
ласти религіозной жизни этого времени былъ Іоаннъ Арндтх. 
Онъ родился въ Балленштет въ Ангальтской 
области, высшее образованіе получилъ въ Вит- -і к - к 
тенберг , Страсбург и Базел , гд онъ былъ 
ученикомъ Цвингера. Въ 1583 г., будучи пасто-
ромъ въ Ангальт , онъ, не желая отказаться отъ заклинанія (экзор-
цизмъ) потерялъ свое м сто. Съ 1599 г. онъ былъ пасторомъ ва. 
Мартиновой церкви въ Брауншвейг , и умеръ въ 1621 г. въ Целлс 
генералъ-суперъинтендентомъ княжества Люнебургскаго. Онъ изв -
стенъ преимущественно своими „шестью книгами объ истинномъ 
христіанств ". Издавая это назидательное сочиненіе, онъ им лъ 
своею ц лью отвлечь умы студентовъ и пропов дниковъ отъ задор-
ной теологіи, привести в рующихъ во Христа отъ мертвой в ры 
къ плодотворной, отъ голой науки и теоріи — къ д йствительноыу 
осуществленію в ры и благочестія. Трудъ этотъ былъ принятъ 
чрезвычайео благосклонно. Внутреннее достоинство его состоитъ въ 
его просв тленной мистик . Ея средоточіе — Христосъ въ насъ и 
таинственное единеніе съ Нимъ 1). Другое его сочиненіе—„Райскій 
вертоградъ" 2)—также было встр чено съ восторгомъ. 

Другимъ важнымъ д ятелемъ является Вадентинъ Андреэ. 
Величіе его выказалось не въ сочиненіяхъ и не въ обширномъ 
богословскомъ вліяніи, а въ горячей любви его ко Христу, дав-
шей ему возможность оказать сильное вліяніе на церковь своего 
отечества. Впрочемъ, въ свое время онъ былъ изв стенъ очень 
мало, пока Гердеръ 3) не возобновилъ памяти о немъ. Онъ былъ 
внукъ Якова Андреэ, родился 1586 г. въ Герренберг , гд его 
отецъ былъ городскимъ священникомъ. Совершивъ много путеше-
ствій, Валентинъ Андреэ сд лался діакономъ въ Бебенгаузен . Въ 
1620 г. онъ былъ переведенъ деканомъ въ Кальвъ, и отсюда начи-

*) Unio mystica. 
2) Paradies Giirtlein. 
3) Въ своихъ Zerstreute Blatter (ІІятый сборііиіп.). 
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нается его практическая д ятельность, сд лавшая его благод телемъ 
для отечества. Путешествіе во Францію и Женеву укр пило его въ 
его практическоыъ направленіи. Онъ пылалъ ревностыо къ устрое-
нію отечественной церкви, ревностью, которая въ лютеранской 
церкви тратыась тогда на догматическія діатрибы и препиратель-
ства. Съ истиннымъ восторгомъ говоритъ онъ о нравственной 
дисциплин , вид нной имъ въ женевской церкви, и о благод -
тельныхъ д йствіяхъ ея. „Еслибы меня ве удерживало различіе 
религіи, говоритъ онъ, то нравственная гармонія зд сь (въ Женев ) 
на в ки привязала бы меня къ себ , и съ т хъ поръ я сталъ 
заботиться о томъ, чтобы н что подобное сд лалось уд ломъ и 
нашей церкви. He мен е общественной нравственности высоко 
было и доыашнее поведеніе моего хозяина Скаррона, отличавша-
гося постояннымъ пребываніемъ въ молитв , чтеніемъ Священнаго 
Писанія, ум ренностью въ пищ и одежд , такъ что болыпей нрав-
ственной чистоты я не видалъ даже и въ своемъ отцовскомъ дом ". 
Но его церковные идеалы встр тили мало сочувствія и поддержки; 
поэхому онъ всец ло посвятилъ себя нуждамъ собственной церкви. 
Какъ позже Спенеръ, такъ и Андреэ былъ уб жденх, что сози-
даніе надо начинать въ юыости ^; и вотъ все свое вниманіе онъ 
обратилъ на преподаваніе катихизиса. Такъ какъ катихизисъ въ 
то время преподавался слишкомъ высоко и догматично, то Андреэ 
старался излагать его сообразно съ пониманіемъ д тей. Онъ создалъ 
не мало благотворительныхъ заведеній и учреждеаій, по возыож-
ности старался помогать въ самой ужасной нищет ; но и самъ 
онъ тяжко потерп лъ отъ ужасовъ войны. Посл битвы при 
Нердлинген Бебенгаузенъ былъ сожженъ; самъ Андреэ съ тол-
пою спасавшихся бродилъ въ л сахъ и, по возвращеніи своемъ въ 
городъ, увид лъ, что жертвою пламени сд лались 450 домовъ, въ 
томъ числ и его домъ, вм ст съ его библіотекою и вс ми сокро-
вищами искусства, Причиною тяжкихъ б дствій Германіи Андреэ 
считалъ и заблужденія и схоластическія препирательства теологовъ. 
Съ 1639 г. онъ былъ придворнымъ пропов дникомъ и консистор-
скиыъ сов тникомъ въ Штутгарт . Отечествевную церковь онъ на-
шелъ въ илачевномъ вид . Отъ 1046 пасторовъ и кандидатовъ къ 
концу войны осталось только 338. Нравственное одичаніе народа 
достигло высшей степени. „Ни молодые, ни старые, жаловался прелатъ 
Гейнлейнъ, уже не ум ютъ отличить Христа отъ діавола" и т. д. 
Прежде всего Андреэ позаботился о томъ, чтобы снова дать на-
роду духовенство. До 1641 г. въ Тюбингенской школ опять со-
бралось 41 челов къ воспитанниковъ. Потомъ онъ приступилъ къ 
возстановленію церковной дисциплины, какъ существеннаго выра-

') Какъ рапыпе Герсопъ, вшпе, стр. 339, 
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женія жизни въ каждой церковной общин . Надзоръ за нравствен-
ностью въ каждомъ м ст предполагалось поручить коммиссіи 
лицъ безупречнаго поведенія и пользующихся н которымъ уваже-
ніемъ. При этомъ онъ въ частности заявилъ: в я не хочу, чтобы 
духовные господствовали надъ церковью; я хочу только про-
тивод йствовать открытому чрезм рному безбожію". Отсюда опять 
вошла въ силу церковная цензура, уже раныпе, подъ вліяніемъ 
Андреэ, учрежденная герцогомъ Христофоыъ и исчезнувшая было 
во время опустошительной войвы; точно также было введено опять 
и отм ненное въ 1630 г. церковное отлученіе (1642 г.). Въ 1650 г. 
онъ получилъ аббатство Бебенхаузенъ, потомъ аббатство Адель-
сбергъ, но силы его уже истощились и онъ умеръ въ 1654 г. 
Этотъ челов къ былъ столь же не благосклоненъ къ кальвинизму, 
какъ и его предокъ Яковъ Андреэ; но изв стное изреченіе: „я 
хрисгіанинъ по имени, а лютеранинъ по прозванію" ^, онъ не 
только одобрялъ, какъ и другіе, но и на самомъ д л доказалъ его. 
Зам тимъ еще, что Андреэ очень много шуму над лалъ предпола-
гавшимся учрежденіемъ такъ-называемаго ^братства розоваго Кре-
ста" 2). Въ основ этого братства лежала мысль устроить общество, 
средоточіемъ котораго былъ бы Христосъ. Уже начались было 
предварителыше переговоры о немъ, но б дствія войны не допу-
стили до осуществленія этого плана 3 ). 

ГЛАВА XXXY. 

Движенія въ различныхъ государствахъ вн Германіи. 

I. С Е П А Р А Т И С Т Ы И М Е Н Ы П І Я Р Е Л И Г І О З Н Ы Я пАртіи. 

і азсмотр нныя выше церковнорелигіозныя и богословскія дви-
женія выходили и за пред лы своего первоначальнаго про-

f исхождеыія, и мы встр чаемся съ ними и вн пред ловъ Соб-
I ственной Германіи. Въ этихъ движеніяхъ зам чаются пр е И м „_ 

щественно два направленія: одно — мистическо-мечтательное, ^^ 

^ Ghristianus mihi nomeu, Lutheranus cognomen. 
2) Die Rosenkreuzer. 
3) ИСТОЧНІІКП: Автобіографія Аидреэ, посвященвая герцогу Августу, изд. 

па латинск. яв. Рейнвальдомъ, no - н меціги Зейбельдомъ. Віштертуръ. 1799.— 
Hossbach, Valentin Andreae und sein Zeitalter. Berlin, 1819-—Tholuck,Lebens-
zeugen der evangelischen Kirche. — Что собственво касается Rosenkreuzer, CM. 
статью въ Real-Encyclopiidie. 
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roe—сильно склонявшееся къ антитринитаризму и каждое изъ нихъ 
іш ло своихъ видныхъ поборниковх. Особеныо выдавался между 
ігими К а с п а р ъ Швенкфельдъ изъ Оссига въ Силезіи. Онъ 
родился 1490 г. въ лон одной старинной дворянской семьи. Бу-
дучи придворнымъ юнкеромъ, при разныхъ мелкихх дворахъ, онъ 
познакомился съ сочиненіями Лютера, произведшими на него 
глубокое впечатл ніе. Въ то время происходило введеніе рефор-
лаціи вх герцогств Лигшщ , причемъ участвовалъ и Швенк-
фельдъ; онъ самъ выступилъ въ качеств пропов дника и ыапи-
салъ не мало сочиненій, относящихся къ реформаціи. Въ одноыъ 
изъ нихъ д лалось предостереженіе отъ злоупотребленія ученіемъ 
объ оправданіи; но до 1524 г. онъ еще ве отд лялся отъ Лютера, 
котораго онъ вскор и пос тилъ въ Виттенберг . Но зат ыъ про-
изошелъ разрывъ. Швенкфельдъ искалъ въ таинств причащенія 
середины между Лютеромъ и Цвиегли, и училъ, что Христосъ 
ішкогда не хот лъ сказать: этотъ хл бъ и это вино суть Его т ло 
и Его кровь, во Его т ло есть хл бъ, Его кровь есть вино, т.-е. 
приготовленная для дупш, питающая и подкр пляющая ее пища. 
Онъ думалъ, что это, конечно неправильное, представленіе онъ 
получилъ no высшеыу откровенію. Онъ над ялся также полу-
чить на то и согласіе Лютера. Но изъ визита, сд ланнаго Швенк-
фельдомъ Лютеру, онъ вынесъ совершенно обратное впечатл ніе. 
Въ разговор между ними заходила р чь и о другихъ предметахъ. 
Лютеръ не хот лъ ничего знать о церковной дисдиплин , которую 
Швенкфельдъ ц нилъ очень высоко, чтобы можно было отличить 
истиннаго христіанина отъ ложнаго. Потомъ въ Лигниц началось 
анабаптистское броженіе, долго бороться съ которыыъ Швенкфельдъ 
былъ не въ состояніи, всл дствіе своего невысокаго поыятія о 
вн шности, о видимомъ культ , пропов ди и должности пропов д-
ника. „Овъ литалъ въ себ , справедливо зам чаетъ Генке, рефор-
маціонную мысль (о т сн йшемъ общеніи между Богомъ и челов -
комъ), которая однако выходила у него за пред лы, какихъ дер-
жались реформаторы". Поэтому его считали духовнымъ виновни-
комъ перекрещенства, Еще большее неудовольствіе возбудилъ онъ 
противъ себя, когда въ 1527 г. въ одномъ своемъ сочиненіи на-
палъ на ученіе Лютера о евхаристіи. Съ этого момента и римскіе 
католики и лютеране соединшшсь между собою, чтобы выт снить 
опаснаго челов ка изъ Силезіи^ и отсел для Швенкфельда началась 
непостояыная жизнь въ Страсбург , Ульм и т. д. Неосторожно 
пользуясь Лютеровскими христологическими изреченіяыи, онъ подалъ 
новый поводъ къ соблазну, высказавъ въ своемъ сочиненіи отъ 
1539 г. мн ыіе объ обожествленіи т ла Христова (эта книга 
им етъ такое заглавіе: „Сборникъ н которихъ доказательствъ того, 



ДВИЖЕНШ ВЪ РАЗЛИЧНЫХЪ ГОСУДАРСТВАХЪ ВН ГЕРЫАНШ. 9 2 1 

что Христосъ по своему челов честву не тварь, а всец ло нашъ 
Богъ и Господь"). Читая р зкія отзывы Лютера о Швенкфельд ^, 
нельзя удержаться отъ мысли, что въ воззр ніяхъ Швенкфельда 
въ этомъ христологическомъ отношеніи онъ вид лъ каррикатурное 
подражаніе своиыъ собственнымъ ионятіямъ. Противъ Швенкфельда 
выступили также и швейцарскіе теологи и обвиняли его въ томъ, 
что онъ возобновляетъ лжеученія Евтихія. Протестантскій конвентъ 
въ Шмалькальдеіі , 1540 г., осудилъ его: книги были запрещены 
и сожжены, и самъ авторъ подвергся постояпнымъ пресл доваиіямъ. 
'Т мъ не мен е онъ ум лъ удержать себ друзей и благод телей 
среди высшаго дворянства въ Швабіи и съ неутомимостыо пріобр -
талъ все новыхъ приверженцевъ. Онъ до такой степени высоко ста-
вилъ церковную дисциплину, что онъ и его приверженцы воздержива-
лись даже отъ св. причастія въ церкви, изъ-за того, что съ нимъ не 
соединялось церковныхъ благочестивыхъ упражненій. Швенкфельдъ 
умеръ въ 1561 г., съ заявленіемъ; что онъ неизм нно держится 
своего уб жденія 2). 

2. Сумасбродный анабаптизмъ между т мъ проникъ до Ни-
дерландовъ и сильн е всего развился въ Мюнстер . Тамъ съ 1529 
года перекрещенство пропов дывалъ н кій Ротманъ, но не иы лъ 
особаго усп ха, пока въ городъ не прибылъ новый, бол е энергич-
ный сумасбродъ Іоаинъ Лейдеискій (Іоаннъ Боккгольдъ или 
Боккельсзонъ), торжественно вступившій въ Мюнстеръ въ празд-
никъ трехъ королей въ 1534 году. Какъ ыезаконный сынъ одной 
служанки, онъ воспитанъ былъ родственниками ея въ Лейден , 
занимался въ различныхъ м стахъ портняжничествомъ и осеыью 
1533 года былъ обращенъ такъ-называемымъ пророкомъ Матти-
сомъ въ перекрещенство и сд лался самымъ горячимъ привержен-
цемъ движенія. Найдя себ въ Мюнстер горячаго посл дователя 
въ лиц богатаго суконщика Книппердоллинга и женившись на его 
дочери, онъ р шилъ фактически осуществить свое ученіе въ Мюн-
стер и своею пламенною р чью увлекъ за собою гражданъ и 
особенно женщинъ. Почувствовавъ подъ собою твердую почву, онъ 
сталъ пропов дывать о возстановленіи въ Мюнстер тысячел тняго 
царства Христова и вс несогласные съ нимъ были изгнаны изъ 
города. Изгнанный также еішскопъ мюнстерскій осадилъ городъ, 
а между т мъ Іоаннъ Лейденскій провозгласилъ себя царемъ все-
леныой и разослалъ апостоловъ во вс страны для подчиненія ихъ 
себ ; въ самомъ Мюнстер совершались всевозможныя неистовства, 

') Лютеръ называлъ его не пначе, какъ Steukfeld—„вопючее поле". 
z) Schroeckh IV, 513.—Dorner, Entwickelungsgeschichte II, 624. —Erb-

kam въ указ. м ст .—Kadelbach,GeschichteSckwenkfelfl's undder Schwenfeldia-
ner in Schlesien, Lauban, 18G1. 
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вс книги за исключеніемъ Библіи были сожжены и введено было 
многоженство. Наконецъ городъ былъ взятъ, и самъ Іоаннъ Леи-
денскій и его сподвижники посл жестокихъ пытокъ были пов -
шены (1535 г.). Это безумство нанесло сильный ударъ анабап-
тизму, и онъ спасенъ былъ отъ полнаго паденія лишь т мъ, что 
среди его явился преобразователь, давшій ему бол е ум ренное 
наиравленіе и освободившій его отъ сумасбродныхъ крайностей. 
Это былъ Меннонъ Симонсъ, отъ котораго аііабаптисты полу-
чили названіе меннонитовъ. 

Меннонъ Симонсъ родился въ начал х і в ка въ Витмар-' 
сум , въ западной Фрисландіи, былъ римско-католическимъ священ-
никомъ, а въ 1524 капелланомъ, но потомъ предался воззр иіямъ 
и стремленіямъ анабаптистовъ, хотя въ то же время въ одіюмъ 
своемъ сочиненіи порицалъ сумасбродства Іоанна Лейденскаго и дру-
гихъ; онъ встр тилъ большое сочувствіе къ себ въ сред т хъ, 
кто хотя и возым ли отвращеніе къ совершавшимся неистовствамъ, 
но т мъ не мен е изъ-за этого не желали бы оставить ана-
баптистскаго направленія. При многоразличныхъ опасностяхъ со 
стороны римскихъ католиковъ Меннонъ 25 л тъ трудился въ ка-
честв еыископа общинъ. объединенныхъ имъ и находившихся подъ 
его надзоромъ, не только во Фрисландіи, но также и въ Кельн 
и во всей нижней Германіи, до Голштейна, Мекленбурга и Лиф-
ляндіи. Онъ д йствовалъ также и посредствомъ сочиненій. Въ 
одномъ изъ нихъ онъ разбираетъ вопросъ о Троиц съ ц лію 
опроверженія склонныхъ къ перекрещенству унитаріевъ, б жав-
шихъ изъ Италіи въ Швейцарію; по поводу вопроса объ отлу-
ченіи, которое ему, в рному старымъ анабаптистскимъ принципамъ, 
хот лось бы удержать во всей строгости, онъ въ конц своей 
жизаи (ум. 1561 г.) разошелся съ одною партіей перекрещенцевъ. 
Его стремленія клонились къ тому. чтобы царство Божіе или хри-
стіанскую церковь на земл представить во всей ея чистот ; 
отсюда и стремленіе въ немъ насколько возможео отд лить хри-
стіанскую общину отъ нев рующаго міра и крестить только взрос-
лыхъ, и притомъ такихъ, которые уже дали несомн нныя дока-
зательства о своей живой в р . При этомъ онъ весьма большое 
значеніе придавалъ отлученію, какъ сокровищу церкви Христовой. 
„Церковная община безъ права отлученія, обыкновенно говаривалъ 
онъ, это то же, что городъ безъ ст нъ; что поле безъ рва и 
безъ загороди, что домъ безъ ст нъ и дверей". Впрочемъ, сл -
дуетъ признать, что самъ онъ не возставалъ противъ военной 
службы и занятія общественныхъ должностей (какъ впосл дствіи 
учили его посл дователи). Равнымъ образомъ и въ произведе-
ніяхъ его н тъ и сл да униженія священнаго Писанія; на-
противъ, оно выставляется единственнымъ руководствомъ в ры 



ДВИЖЕНІЯ ВЪ РАЗЛИЧНЫХЪ ГОСУДАРСТВАХЪ ВН ГЕРМАНШ. 9 2 3 

и жизни. Упомянемъ еще о своеобразномъ христологическомъ 
представленіи Меннона, по которому весь Христосъ и по плоти 
есть слово (Хбуос), снизшедшее съ неба и сд лавшееся на земл 
челов комъ. Какъ челов къ, Христосъ родился въ Маріи, но 
не отъ Маріи; хотя Онъ и сталъ плотію, но не принялъ отъ 
Маріи ни плоти, ни крови. Это чрезвычайно неясное воззр ніе 
измышлено съ тою ц лью, чтобы поставить выше всякаго сомн -
нія нравствеиную чистоту Іисуса. Дал е, въ ученіи о благодати, 
Меннонъ держался кальвинскаго образа уб жденій. Что касается 
таинствъ, то онъ кром двухъ признавалъ еще третье—омовеніе ногъ. 
0 таинств причащенія онъ училъ какъ Цвингли. Точнаго ученія 
объ оправданіи в рою у него н тъ, яо зато онъ изб жалъ также 
и анабаптистскаго заблужденія, по которому челов къ оправділвается 
черезъ страданія 1 ) . 

По причин бол е строгой или бол е снисходительной цер-
ковной дисцишшны, уже при жизни Менонна наступило у менно-
нитовъ разд леніе на утонченныхъ и грубыхъ; утонченные, иначе 
называемые фламингцы, гронингенцы, данцигцы, это—бол е 
строгіе, держащіеся положеній Меннона о церковныхъ благоче-
стивыхъ упражненіяхъ и не выходящіе изъ его круга въ отноше-
ніи присяги, военной службы и правительственныхъ должностей. 
Основаніемъ ихъ общины служитъ ихъ символъ в ры отъ 1755 г. 
Въ самой Голландіи у еихъ только три прихода; зато къ нішъ 
принадлежатъ перекрещенцы вн Голлаедіи; своею строгою 
нравственностыо они пріобр тали себ добрую славу повсюду, 
гд только селились. Грубые, ватерландцы, не столь строгіе, 
распадались на множество подразд леній. Ихъ древн йшіи сим-
волъ в ры относится къ 1581 г. Д лались разныя попытки для 
примиренія об ихъ партій между собою, и это удалось во Фрис-
дандіи. Но зат мъ арминіанизыъ опять произвелъ между ними 
разд леніе: одни оказывались склонными къ арминіаеству, другіе 
къ кальвинизму; первые назывались галенистами, по имени учителя 
Галена, атакжеламмистами, отъприеятаго ими знакаагнца(Ьатт); 
ихъ подозр вали въ социніанств . Склонявшіеся къ кальвинизму на-
зывались апостоольцами, по имени своего учителя Ааостооля, 
солнечниками (Sonnisten), no изображенію солаца на фронтон 
ихъ церквей. Мало-по-малу галенисты сд лались преобладающею 
партіею и наконецъ всец ло восприняли въ себя другую партію 
кальвинистскаго образа иіыслей, соединившись съ нею также и 
вн шнимъ образомъ (1800 г.)- Теперь въ Голландіи ихъ считается 
до 32,000 челов къ. Они не считаютъ непозволительнымъ занятіе 

') Сы. о Меннон сочипеніе В. С. Roosen, Garhard Roosen well. Predi-
ger der Mennonitengemeinde in Hamburg imd Altona, Hamburg 1854. 
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гражданскихъ должностей, исполнееіе военной службы и црисягу, 
и хвастаются т мъ, что не им ютъ символа в ры, который бы 
ограничивалъ ихъ свободу. Т мъ не мен е изъ ихъ среды вышло 
не мало раяныхъ испов даній в ры ^. 

3. Реформація х і в ка напоминаетъ намъ корабль, который, 
только-что снявшись съ якоря и оставивъ гавань, тотчасъ же по-
падаетъ на такое опаское м сто, гд ему приходится пробираться 
среди подводныхъ камней и постоянно опасаться, какъ бьг не 
удариться о камень и не разбиться. Уже не мало встр чалось намъ 
явлеыій, къ которымъ приложимо сказанное; то же самое можно 
приложить и къ вопросу о социніанств ^. Мы уже зяаемъ 
случайныя ііроявлешя его съ выступленія обоихъ Социновъ; зд сь 
остается назвать еще другихъ его представителей: это Матв й 
Грибальдо, юристъ изъ Падуи, Георгъ Бландрато, врачъ изъ 
Салуццо, Іоаннъ-Павелъ Альціати изъ Пьемонта, Іоаннъ-
Валентияъ Жантиль изъ Козенцы въ нижней Ихаліи, обезглав-
ленный въ Берн ,' Бернардино Оччино, который также былъ 
вынужденъ оставить Цюрихъ и умеръ въ Моравіи въ 1564 г. 
Въ Польш тоже нашлись приверженцы унитарпзма, н которое 
время жившіе съ реформатами въ добромъ согласіи. Воевода По-
доліи Іоаннъ С нинскій оказывалъ имъ в ротеряимость и покрови-
тельство. Унитаріи нагали себ поддержку и покровительство 
также и въ Семиградіи. Зд сь и въ другихъ м стахъ между 
ними обнаружились несогласія; среди нихъ заявили себя также и 
анабаптическіе элементы, а н которые пропов дники, напр. Францъ 
Давидисъ въ Семиградіи, высказывались противъ всякаго бо-
жескаго почитанія Христа. Въ 1565 г. произошло совершенное 
отд леніе унитаріанской, какъ меньшей церкви, отъ реформатской. 
Съ теченіемъ времени антитринитаризмъ освободился отъ своихъ 
анабаптистскихъ элементовъ и принялъ опред ленную, р зко вы-
работанную форму; это преимущественно было д ломъ Фавста Со-
цина посл переселенія его въ Семиградію, а оттуда и въ 
Полыпу. Но Фавста Социна нельзя понять и объяснить безъ его 
дяди Соліо Социна (род. 1523 г. въ Сіен ), бывшаго въ то же 
время и его духовнымъ отцомъ. Безпокоимый сомн ніями относи-
тельно ученія церкви, онъ въ 1547 г. оставилъ свое отечество, 

1) CM. Hermann Schyn. Historia christianorum, qui in fbederato Belgio 
Mennonitae vocantur. Amsterdam, 1723. Его же, Historiae Mennonitarum plena 
deductio ib. 1729. 0 баіітпстахъ сказапо будетъ upu разсказ o движенш въ 
Англін. CM. также Real-Encyclopiidie 11 Aufl. статыі Mennoniten u Menno Simons. 

'j Trecliel, Antitrinitarier Bd. П. Heidelberg 1844. Schneckenburgen, 
Lehrbegriffe der kleinen protestantischen Kiixhenpartien. Frankfurt, 1863; особенно 
Fock, der Socinianismus. Kiel, 1847, 2 Theile. 
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котораго онъ уже не вид лъ до самой своей смерти(1562 г.). Н -
которое время ояъ жилъ въ Женев и Цюрих , гд примкнулъ 
къ Кальвину и Буллингеру и, не смотря на всю свою лукавую 
осторожность, въ обоихъ возбудилъ подозр ніе къ себ . Онъ ока-
залъ сильное вліяніе на племянипка, который совершенно во-
шелъ въ его міросозерцаніе. Въ 1575 г. Фавстъ прі халъ въ 
Польшу и просился въ общину въ Раков , въ чемъ ему было 
отказано, такъ какъ онъ не хот лъ подвергнугься вторично-
му крещенію. Но это не привело его въ упыніе, а также и пе 
ожесточило. Т мъ паче прилагалъ онъ вс свои силы къ тому, 
чтобы подкр пить, очистить и утвердить унитаризмъ, и защищалъ 
его словесно и письменно, на синодахъ и въ отд лыгахъ перего-
ворахъ. На закат своей жизни (уы:. 1604 г.); надъ которою еще 
разражались бури, онъ испыталъ чувство удовлетворенія, видя, что 
въ главныхъ пунктахъ, особенно относительно крещенія, единство 
было достигнуто (1603) О-

Ко времени смерти Социна унитаризмъ уже распространился 
очень зиачительно; почти исключительнуго составную часть множества 
общинъ, хотя и не богатыхъ по числу членовъ, составляли польскіе 
дворяее, отличавшіеся тогда гуыанистпческимъ образованіемъ. Почтп 
во вс хъ этихъ общинахъ были бол е или мен е значителышя 
училища. Самая болыпая община, а вм ст и школа, были въ Ра-
ков , въ воеводств Сендоыирскомъ. Этотъ городъ первоначально 
былъ основанъ однимъ реформатомъ Іоанномъ С нинскимъ, кастел-
ляномъ Царнова (1569 г.). Городъ быстро разросся, особенно съ 
т хъ поръ, какъ сыиъ основателя перешелъ къ социніанамъ (1600 г.), 
устроилъ школу (гимназію добрыхъ наукъ)2), въ высшихъ классахъ 
которой преподавались философскіе ц богословскіе предметы, такъ 
что будущее духовенство получало въ ней подготовку къ своему 
д лу. При училищ была типографія, въ которой печатались глав-
ныя социніанскія сочиненія и многія другія. Училище находилось 
подъ покровительствомъ дворянъ-социніанъ, весьма ревностно забо-
тившихся о благ этихъ сарматскихъ А инъ; учительскія м ста зани-
мали люди весьма достойные, значительн йшіе богословы были назна-
чены пропов дниками, и они л;е читали лекціи по богословію, По-
этому слава объ училищ вскор распространилась далеко; въ періодъ 

') Собраніе его сочиненш пом щено въ Bibliotheca pratrum Polonorum 
torn. I, II. Значптельн іішія между ниыи: Praelectiones theologicae n Christinac 
religionis brevissima institutio per interrogationis rec. Непосредственно посл его 
смерти былъ изданъ приготовленныи имь Раковскіи пліг Соцпиіанскіи катихнзисъ 
(1605), перед ланиыП другиып по этому сочпненію Соцпна и изд. на польскомъ 
язык , за ч мъ сл довадо множество латннскихъ іізданіГі его. 

2) Gymnasium bonorum artium. 
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процв танія въ немъ было до тысячи учениковъ, и меяаду ними почти 
триста челов къ изъ сыновей благородныхъ родителей. Значеніе Ра-
кова увеличивалось еще т мъ, что тамъ происходилъ генеральный 
синодъ социніанъ, на который собиралось весьма много духовныхъ 
лицъ, стар йшинъ и діаконовъ; синодъ занимался вс ми вопро-
сами, касавшимися вн шнихъ и внутреннихъ д лъ общины. Одно-
временно и посл генеральнаго синода происходили синоды част-
ные. Благоустроенное церковное управленіе много помогало укр -
пленію общинной жизни. Но что особенно существенно спо-
собствовало процв танію социніанства, такъ это многіе выдаю-
щіеся и отчасти превосходн йшіе священники, богословы и уче-
ные, происходившіе изъ этой общины и потомъ возд йствовав-
шіе на нее; между ними находилось и много н мцевъ *)] Зам ча-
тельное явленіе въ этомъ случа представляетъ собою профессоръ 
Сонеръ въ Альтдорф , учитель Крелла, въ сердц р іпительный 
приверженецъ социніанства, трудпвшійся для него и вербовавшій 
новыхъ членовъ, н им вшій союзниковъ во многихъ н мецкихъ 
университетахъ. По смерти Сонера это братство было накрыто и 
разогнано Нюренберскою думою. Р шительные удары постигли всю 
секту, когда въ 1638 г. н сколько дерзкихъ воспитанниковъ изъ 
Ракова забросали камнями деревіінннй крестъ, стоявшій вн го-
рода. Хотя эти мальчики были наказаны родителями и потомъ исклю-
чены изъ училища, ыо рим.-католнческіе граждане города тотчасъ же 
подняли жалобы противъ всей общины социніанъ. С нинскаго обви-
нили въ преступленіи оскорбленія божескаго величества и потомъ 
разгласили всевозможныя клеветы на него. Д ло представлено было 
сейму въ Варшав 1658 г. Іезуитская партія съум ла устроить 
такъ, что сенатъ, вопреки заявленію сейма, произнесъ приговоръ 
въ томъ же 1638 г. безъ согласія земской палаты. Приговоръ 
гласилъ: училище въ Раков закрыть, церковь у аріанъ (въ Ра-
ков же) отнять, типографію упразднить, священниковъ и учите-
лей предать позору и изгнанію. Раковъ перешелъ въ руки рим. 
католиковъ и теперь онъ жалкая деревушка. Сеймъ Р чи Поспо-
литой отъ 1658 г. постановилъ р шеніе, что испов даніе и распро-
страееніе аріанства запрещается подъ страхомъ смерти, а чинов-
никамъ внушалось исполнять это постановленіе подъ страхомъ 
удаленія отъ должности. Такимъ образомъ социніане вскор вн-
еуждены были выселиться отсюда. Они направились въ Силезію; 
ихъ приняли и въ Пруссіи, благодаря желанію курфюрста увеличнть 

1) Зд сь заслужпваютъ упоміпіанія Валентппъ Шмаіьцъ (Schmalz) изъ 
Геттпнгена (уы. 1622 г.), пропов дниісъ въ Раков ; Феіькель (Voelkel) изъ Грпіиш 
(ум. 1618 г.); Остородъ изъ Гослара (ум. 1611 г.); Воіідовекін (ум. 1619 г.) 
Іоаныъ Креллъ н Шлихтпигъ (ум. 1661 г.)-
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народонаселеніе своего государства. Въ Семиградіи они распро-
странились уже въ х і в к , независимо отъ Социна; въ настоя-
щее время въ 104 церковныхъ приходахъ ихъ числится до 
40.000 душъ, преимущественно изъ венгровъ н цеклеровъ. Глав-
ная ихъ церковь въ Клаузенберг , гд живетъ также и суперъ-
интендентъ. Другіе направились въ Англію, гд ихъ теперь 
около 37,000 челов къ, а иные отправились даже въ Соединен-
ные Штаты С вериой Америки, но въ 1815 г. они совс мъ отд -
лились отъ христіанства и распались между собою; одни изъ нихъ 
еще держатся Библіи, а другіе yate забыли всякій авторитетъ 
слова Божія. Ихъ девизъ: божеское вочелов ченіе — во вс хъ 
людяхъ. Главньшъ представителемъ этого направленія былъ знаме-
нитый ГІаркеръ (ум. 1860 г.). 

Что касается ученія, то социніанизмъ въ собственномъ смысл 
слова изложенъ въ сочиненіяхъ Фавста Социна, въ Раков-
скомъ катихизис и въ трудахъ значительн йшихъ богослововъ 
секты до второй половины ХУІІ в ка. Это настоящее социніанство 
р шительно удерживаетъ авторитетъ слова Божія и им етъ вполн 
супра-натуралистическій характеръ. Но на заднемъ фон своемъ 
онъ им етъ массу такихъ идей и воззр ній, которыя стоятъ уже 
вн христіанства и введены въ Слово Божіе лишь съ натяжкою 
толкованія. Въ нов йшихъ формахъ социніанства эти идеи и воз-
зр нія, выходящія за пред лы христіанства, теперь уже р ши-
тельно уклоняются отъ св. Писанія и выступаютъ съ болыпею 
ясностію и посл довательностію. 

Общаго понятія о религіи социніанство совершенно не касается 
и понимаетъ религію исключительно какъ христіанскую. Раковскій 
катихизисъ начинается вопросомъ о тоыъ, что такое христіанская 
редигія, и отв чаетъ: „христіанская религія есть откровенный Бо-
гомъ путь для достиженія в чной жизни"'. Кром христіанскои 
есть еще еврейская в ра, достойная имени религін, такъ какъ он 
одн основываются на вн шнемъ положительномъ откровеніи. Ре-
лигія Моисея, до которой развилась первооткровенная и Авраамова 
религія, была сама въ себ неспособна къ тому, чтобы поб днть 
силу плоти, такъ какъ она не давала надежды на безсмертіе и 
исполненіе своихъ запов дей основывала на об щаніяхъ земнаго 
блажевства. Поэтому нужна была религія высшаго рода, которая 
воспламеняла бы людей въ любви къ Богу, назначивъ имъ за то 
высшія награды; это—христіанская религія. Обрядовыя и юри-
дическія требованія Моисеевой религіи въ христіанств упразднены, 
тогда какъ нравственныя удержаны и усилены, и, всл дствіе выс-
шихъ об тованій, дана возможность ихъ исполненія. Сл довательно, 
в ра во Христа не принесла ничего новаго, а только прнбавила 
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къ Моисеевой религіи н которыя постановленія, указавъ на бол е 
соверіпениыя запов ди, а также и на об товаиія. Эти об тованія 
вс сводятся къ об товаиію безсмертія, в чиой жизни. Потребность 
ихъ врождена вс мъ людямъ, насколько они любятъ свою жизнь. Но 
ихъ жизнь сама по себ подлежптъ смерти, по природ опи смертны: 
„Земля еси и въ землю отыдеши" (Быт. п, 7. пі, 19); съ мо-
ыента гр хопаденія они обречены на в чиую смерть, т.-е. абсолют-
пое унпчтоліеніе. Хрйстіаиская религія есть едииствепное сред-
ство изб гнуть этого уничтоженія и получить в чную жизиь 
(Іоан. ХУІІ, 3). Это теоретическое пошгааніе религіи не только 
не исключаетъ практпческаго, но скор е заключаетъ его въ себ , 
такъ какъ познаніе Бога и Христа есть препмуществеино позна-
ніе божественной воли, которой ыы должиы сл довать. Итакъ, со 
стороны Бога релпгія есть запов дь, а со стороны челов ка—обя-
занность исполнять запов дь, которая внушается ему этимъ са-
мымъ познаніемъ (Іоан. ХУІІ, 3). 

Реліігія, по воззр нію социніаиъ, есть такимъ образомъ вполн 
д ло вн ишяго позитивнаго откровенія. Для истиннаго социніанства 
не существуетъ шікакой естественной религіи, никакого первобыт-
наго богосознанія въ челов к 1). Предположеніе его возникло-де 
изъ того, что изв стное богосознаніс представляется какбы суще-
ствующимъ у вс хъ людей. Въ д йствительности же оно проис-
ходитъ изъ того, что Богъ неоднократно открывалъ себя первому 
челов ку, а за ниыъ и его потомкамъ. Но что люди не им ютъ са-
мобытнаго сознанія о Бог , это социніаие стараются доказать изъ 
Иисанія посредствомъ всевозмозкпыхъ натяжекъ2). Библейскія м ста, 
указывающія на познаніе Бога изъ д лъ Его творенія (Римл. і, 20. 
Д ян. х и, 26, 27), для сощшіанъ не им ютъ доказательной силы 
и они устраняютъ ихъ произвольнымъ толкованіемъ. Конечный ре-
зультатъ—подтвержденіе необходимости вн шняго положительнаго 
откровенія для сообщенія познанія о Бог . При этомъ исходного 
точкою является то воззр ніе, что челов ческій духъ есть какбы 
tabula rasa, ua которой пррірода ничего не начертала, но на ко-
торой все можетъ быть написано и что все наше познаніе исхо-
дитъ отъ чувственпаго воспріятія. 

Сообразно съ іізложенпыми основаніями о необходимости по-
ложптельнаго вн шняго откровенія; священное Писаніе облекается 
божественнымъ авторитетомъ, какъ единственнын источникъ рели-
гіознаго познанія. Дал е, хотя и ветхій зав тъ, какъ и новый, 
называется священнымъ Писаыіемъ, однако новый зав тъ во вся-
комъ случа у нихъ ставится выше ветхаго, согласно съ прежнимн 

^ Иовын соцішіанизмъ судитъ пначе. 
-) Евр. XI, 6. Псал. IX, 25; ХШ, 1; Lil, 2. 
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опред леніями сущности христіанства вообще. Дал е, ч мъ бол е 
соципіанство держалось взгляда, что въ челов к н тъ первобыт-
иаго богосозыапія; т ыъ мен е оно было склонно отрицать бого-
вдохновеішость священныхъ писателей; напротивъ, у нихъ съ вели-
кою строгостію подтверждается принципъ, что книги Ветхаго и 
Яоваго Зав та составлены Святымъ Духомъ. Священные писатели пи-
сали свои книги—„побуждаемые Духомъ Святымъ и подъ Его дик-
товку" ^. Т мъ не меы е социніане учили, что изъ непосредствешю 
божествеинаго вдохновенія происходитъ только существенное въ 
ІГнсаиіи (т.-е. ученіе). 

Къ этому зат мъ присоедииялось полиое, додробное изложеніе 
бнблейскаго учеиія, въ которомъ особениаго вниманія заслужпваетъ 
полемпка противъ божескаго естества Хрпста; въ этоп полемик 
социыіанизпъ обнаруживаетъ свою наибольшую слабость и представ-
ляетъ самыя произвольныя толковапія. Въ своей полемик противъ 
ортодоксалыіаго протестаитизма социніане запуталнсь въ противо-
р чіяхъ и подготовили почву для раціонализма хгш в ка. 

II. ЦЕРКОВЬ ШВЕЙЦАРСКАЯ. БрЕптингеръ 2). 

Какъ и повсюду вообще въ протестантскомъ мір , такъ и въ 
Швейцаріи также наступило утомленіе и обііищаніе жішнтельиаго 
духа и силы рефориаторскаго стремленія. Для улучшенія д ла 
было ыедостаточно одного богословія; для этого были нужны люди 
церкви, люди, которые бы вм ст съ богословскимъ образованіемъ 
обладали достаточнымъ смысломъ и тактомъ, чтобы им ть благо-
творное вліяиіе на практическую жизнь. Среди духовенства этого 
времени особеыно выдается настоятель Іоаннъ-Яковъ Брейтіш-
геръ, сд лавшійся въ этомъ отношеніи для непосредственно прак-
тпческой жизни Цюриха одшшъ изъ д ятельн йшпхъ и вліятель-
и йшихъ преемниковъ Цвингли. 

Іоганнъ-Яковъ Брейтпнгеръ родплся въ Цюрих 19 апр. 
1575 г. Получивъ солидное образованіе въ разлпчныхъ унпверсіі-
тетахъ (въ Фрапекер —въ Голландііі, Герборн , Гейдельберг и Ба-
зел ), онъ поступилъ на родин въ духовенство, скоро получилъ 
малепькій филіальный приходъ и былъ выбранъ профессоромъ ло-
ГИЕИ въ колдегію гуманныхъ паукъ 3) (1605). Чума, свир пство-
вавшая въ это время (1611 г.) въ Цюрих и похитившая 4,500 

^ Divino spiritu impulsi eoque dictaute. 
2) Vui l l iemin, Histoire de la confederation Suisse dans les XVI et XVII 

siccles. 1841.—Morikofer, Breitinger and Zurich. Leipzig, 1874; зат мъ отиосл-
щілся сюда статьц въ Real-Encyldoptidie. 

3) Collegium humanitatis. 
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челов къ, дала ему поводъ выказать свое самопожертвованіе и без-
зав тную преданность, всл дствіе чего онъ сд лался любимцемъ сво-
ихъ согражданъ. Когда освободилось м сто настоятеля въ большомъ 
Мюнстер (собор ) въ Цюрих , сов тъ двухъсотъ вручилъ его Брей-
тингеру. 17-го октября 1613 г. онъ произиесъ первую пропов дь 
въ своемъ новомъ сан , и съ т хъ поръ народъ сталъ сильно сте-
каться къ его пропов дямъ. 

И вотъ онъ началъ развивать д ятельность, съ годами прини-
мавшую все болъшіе и большіе разм ры, д ятельность, которую 
можно назвать реформаторскою, такъ какъ въ ней д ло шло отчасти 
о возобновленіи и оживленіи того, что введено быдо въ эпоху ре-
формаціи, частію же о введеніи или по крайней м р подготовк н 
совершенно новаго въ дополненіе и усовергаеніе реформаціи х і 
в ка. Его д ятельность находила сильную поддержку въ его мощ-
номъ ораторств и во всей его личности. Съ неутолимымъ жаромъ 
онъ занимался какъ малыми, такъ и великими д лами. До 1613 г. 
въ Цюрих не было другаго религіознаго обученія д тей, какъ 
только по воскреснымъ днямъ въ большомъ собор . Брейтингеръ 
внушалъ пасторамъ учить д тей закону Божію; мало-по-малу 
такое обученіе еще при жизни Брейтингера вошло въ обычай и 
въ деревняхъ. Тогда же Брейтингеръ позаботился и о томъ, чтобы 
священники устроили въ своихъ приходахъ школы и давали бы 
тамъ уроки, если тамъ еще не было учителей. Что касаотся цер-
ковнаго п нія. то оно уже давно было введено въ Базел и въ 
другихъ м стахъ, и именно съ аккомпаниментомъ органа, при на-
стоятел Сульцер , сильно склонявшемся къ лютеранству; тогда въ 
1598 г. и сов тъ города Цюриха также р шилъ ввести его. Кол-
легія гуманности. основанная въ начал ХУІІ в ка, заняла сере-
дину между низшими и высшими учебными заведеніями. ІІри этомъ 
обращено было вниманіе и на преподаваніе богословія. Очень инте-
ресно было отношеиіе Брейтингера къ властямъ. Онъ позволялъ 
себ съ церковной ка едры порицать ыачальство, и въ тоже время 
городская дума пользовалась его сов тами и часто сл довала его 
взглядамъ. Что касается его отношеній къ лютеранамъ, то Брей-
тингеръ воздерживался отъ всякихъ ругательствъ противъ нихъ, и 
жаловался на ихъ ругательства. Хотя и признавая, что лютеране въ 
своихъ основахъ не заблуждаются, н которыя ихъ положенія онъ 
однако сравнивалъ съ соломой, с номъ и дровами. Его политиче-
ская д ятельность выказалась въ томъ, что въ городской дум 
онъ горячо возставалъ противъ заключенія союзовъ съ иностран-
ными державами, въ данномъ случа съ Венеціей; при этомъ онъ 
любвеобильно заботился о пріем въ Швейцарію б глецовъ, сте-
кавшихся сюда со вс хъ сторонъ. Такая готовность поыочь изгнан-
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нымъ единов рцамъ была вообще одною изъ лучшихъ чертъ въ 
характер тогдашней реформатской церкви % Глубоко и вс ми по-
читаемый,, онъ умеръ въ 1645 г. 

Въ общеыъ нравствениое состояніе швейцарскихъ церквей за-
ставляло желать еще многаго. Между священниками часто бывалп 
скандалы, приы ръ которыхъ д йствовалъ заразительно и на паству. 
Бол е св тлымъ пунктомъ въ Швейцаріи была женевская цер-
ковь. Что касается развитія богословія, такъ досточно назвать рядъ 
именъ, чтобы доказать, что богословская работа не ослаб вала, 
хотя она и находилась еще довольно долго подъ давленіемъ сухой 
ортодоксіи. Между крочимъ очень зам чательныя работы были 
сд ланы въ отношеніи библейской пропедевтики и экзегетики; 
библейской археологіи, церковной исторіи, догматическаго, поле-
мическаго и практическаго богословія 2). 

Что касается отношеній между обоими испов даніями въ 
Швейцаріи, то между ними всегда была н которая враждебность, 
пока она не перешла въ открытую войну, которая посл второй 
битвы при Фильмерген закончилась миромъ въ Аарау и именно 
въ пользу реформатскихъ кантоновъ. Римско-католическіе кан-
тоны должны были выдать мирный договоръ отъ 1531 г., запе-
чатл вшій тогда ихъ поб ду надъ реформатами, и допустить еще 
и другія неблагопріятныя для себя условія. 

III. ПРОТЕСТАНТИЗМЪ ВЪ НИДЕРДАНДАХЪ И НОВОБ ГОСУДАРСТВО 

СОЕДИНЕННЫЕ НИДЕРЛАНДЫ 3 ) . 

1. Въ царствованіе Филиіша п, которому Карлъ уступилъ 
въ 1555 г. Нидерланды, совершились уже изв стеыя намъ собы-

1) CM. Moerikofer, Geschichte der evangelischen Fliichtlinge in der Schwelz. 
Leipzig 1876. 

2) Въ Цюрпх трудшись: Библіандеръ, Петръ Мартнръ, Фермиглп 
Госіпініапъ, Брейтпнгеръ, Гейдеггеръ, два Готтингера; въ Базеі 
Грііпей, Гернлеръ, Іоаннъ Буксторфъ (ум. 1629 г.) и его сынъ того же 
ішепп (ум. 1664 г.), учен йшіе знатови еврейскаго языка, а также раввпнскоіі п 
іалмудическон литературы, заботившіеся о непрпкосновепносш ІІ неизы пяеыостн 
вн шняго впда еврейскаго текста, такъ что даже евренскіе гласные значкц они 
счнтали боговдохповенпымп. Въ Берн быліп Вольфгангъ Муокуль, Арецій; 
въ Лозанн ; Клодъ Альберп, Буканусъ (Du Buc); въ Жееев : кром Безы, 
Бертрамъ, Даллей, Діодатп, два Шпаагейма (Spanheim) (Фрпдрихъ ум. 
1648, Фридрпхъ ыладшій ум. 1701 г.), Турретинъ, Тронхинъ, Ла-Фай п другіе. 

3) Си. раньгае упоыянутыя сочпненія u Al. S c h w e i z e r , Die protestantischen 
Centraldogmen; вторая ііоловнна. Кроы того чрезвычапно пнтересныя сообщенія 
о состояніи церкви в богословія у Tholuck, Das akademische Leben des 17 J a h r -
hunderts I I , 204 i . 

59* 



932 ИСТОРІЯ ХРІІСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

тія всемірио-исторической важности. Карлъ всячески стремился къ 
тому, чтобы возвысить могущество Испаніи. Союзъ Филиппа съ 
Маріею Тюдоръ об щалъ болышя выгоды. Предполагалось, что 
его сыну отъ перваго брака, Донъ-Карлосу, по распоряженію отца 
достанутся Испанія, об Сициліи и Индія, а одному сыну Маріи 
и Филиппа достанутся Англія и Нидерланды. Еслибы эти на-
ы репія исполнились, то протестантизмъ очутился бы въ вели-
чайшей опасности, и кром того испанская держава заняла бы 
въ Европ положеніе, угрожающее друпшъ европейсішмъ государ-
ствамъ. Что эти планы не осуществились, этому существенно спо-
собствовала борьба, въ которую Нидерлаиды вступили съ колоссаль-
нымъ тіспанскимъ могуществомъ. Зд сь мы коснемся только главныхъ 
пунктовъ ея. Недовольство Филиппоыъ усмилось уже отъ того, что онъ, 
оставляя Нидерланды (1559 г.), передалъ управленіе ими не Оран-
скоыу и Эгионту, а своей сводпой сестр Маргарит и тайному сов ту, 
въ которомъ главвый тонъ давалъ Антоній Перренотъ, сыиъ канцлера 
Гранвеллы. Еще бол е раздражило жителей учрея деыіе четырна-
дцати новыхъ епископій. Назначеніе Гранвеллы епископомъ Михелыі-
скнмъ увелпчило недовольство, потому что ему имеішо приписы-
вали непріятныя народу м ропріятія нравительства. Дворяие за-
ключилн ыежду собою союзъ, компромиссъ, направленный про-
тивъ введенія инквизиціп (1566 г.). Бурныя собранія протестаптовъ 
повели къ очень печалышмъ безпорядкамъ, во время которыхъ, 
по одному сообщенію, было разрушено бол е 400 латшіскихъ 
церквей іі монастырей. Тогда въ Мадрид въ сов т короля 
было р шено употребить самыя строгія м ры, и отправить Альбу 
во глав десятитысячнаго войска. Для несчастнаго народа Нидер-
ландовъ съ этого момента началось время ужасн йшихъ страда-
ній. Альба, прибывшій въ Брюссель въ 1567 г., при своемъ отъ-

зд оттуда въ 1573 г. заявилъ. что въ теченіе шести л тъ онъ 
подписалъ 18,000 смертныхъ приговоровъ. Плодомъ такого зв р-
ства было всеобщее возстаніе, причемъ освобожденіе отъ испан-
скаго ига сд лалось общею ц лію возставшихъ. По удаленіи 
Альбн главою и верховнымъ распорядителемъ въ войн повстаіщы 
объявйли Вильгельма Оранскаго (1575 г,). По договору въ Гепт 
1578 г. государства, бывшія еще не единодушными въ д лахъ 
религіи, какъ Брабантъ, Фландрія и другія, соединились съ Биль-
гельмомъ Оранскимъ и сословіями Голландіи и Зеландіи, не съ 
т мъ, чтобы выт снить римско-католическую в ру, но чтобы про-
гпать испанцевъ. Еще важн е была Утрехтская унія, которая 
заключена была с верныыи провиндіями 23 января 1579 г. и въ 
которой он объявляли себя независимыми отъ короля (26 іюля 
1579). Въ Валлонскихъ провігаціяхъ господствующеіо религіею 
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оставалось латинство, тогда какъ реформаты были зд сь истреб-
лены или изгнаны. Р шителыгай моментъ въ этомъ отпошеніи пред-
ставляетъ собою завоеваніе Аптверпена (17 августа 1585 г.), 
посл трудиой осады принцеыъ Александромъ Пармскимъ, быв-
шимъ съ 1578 г. нам стникомъ. Повсюду введенные имъ іезуиты 
позаботились о подъем фанатическаго латинства. С верныя жо 
провииціи, напротивъ того, поб доносно отстаивали и защищали 
свою свободу подъ предводительствоиъ Вильгельма Оранскаго. Когда 
подкупленный королемъ убійца умертвилъ его (10 іюля 1584 г.), 
сынъ Морицъ заиялъ м сто своего отца. Онъ велъ войну съ та-
кимъ усп хомъ, что въ 1609 г. Испанія должна била согласиться 
на дв надцатил тнее перемиріе. Въ 1621 г. снова началась эта 
война въ связи съ тридцатил тнею войною въ Германіи, но въ 
1648 г. по Вестфальскому миру Испанія была вынуждена при-
зпать независимость республики „Соединенныхъ Нидерландовъ". 

2. Что касается внутренняго состоянія религіи и богословія, 
то зд сь прежде всего обращаетъ на себя вниманіе вопросъ объ 
испов даніи. Всл дствіе иоощреній со стороны Англіи, Фравціп, 
верхней Гермапіи и Швейцаріи, кальвинизмъ скоро взялъ верхъ 
надъ эразмовскими, лютеранскими и анабаптистскиыи вліяніяші. 
Естествеппо, что церковь, образовавшаяся посл столь кровавой 
борьбы съ римскимъ католицизмомъ, получила и бол е р зкую 
противоположность всему латинскому, какъ мы и видимъ ее въ 
кальвинизм . Формальное введеніе кальвинизма пріурочивается къ 
личности и д ятельности Гвидо де-Бре (de Bres). Гвидо де-Бре 
родмся въ 1540 г., рано увлекся протестантизмомъ, и въ Ло-
занн и Женев , гд онъ получилъ высшее образованіе, онъ 
сд лался р шнтельнымъ приверженцемъ Кальвнна. Онъ пропов -
дывалъ реформацію во многихъ городахъ французской Фландріп, 
особенно въ Валансьенн , гд въ 1567 г, потерп лъ насиль-
ственною смертію черезъ пов шеніе. Онъ радостно шелъ на смерть, 
поручая ліену и малыхъ д тей покрову Божію. Его главное со-
чиненіе есть „Бельгійское исдов даніе" ^, написанное въ 1561 г. 
въ сотрудничеств съ н сколькими единомышленнпками и исправ-
лепное по сов ту его женевскихъ друзей; в роятно, книга эта 
была написана на французскомъ язык и отпечатана была въ 
1562 г.; въ 1563 г, ояа была издана въ вид частнаго труда на 
нижне-н мецкомъ и верхне-я мецкомъ нар чіяхъ. Амстердамскій 
синодъ 1566 г. принялъ ее. Было дв редакціи этого сочинееія; 
сииодъ Дортрехтскій призналъ краткую, и текстъ ея былъ прцло-
лгенъ къ актамъ его. Наряду съ „Бельгійскимъ испов даніемъ" 

^ Нпменеръ передает], съ п ісоторыии изм пеіііііміі тексгьбол е распро-
страііспнои редакдіп. 
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былъ въ большомъ употребленіи также Гейдельбергскій катихи-
зисъ. Испов даніе отличается строго-кальвинскимъ характеромъ. 

Къ сожал нію, враждебность между лютераескимъ и рефор-
матскиыъ протестантизмомъ заявила о себ и въ этой области. Гол-
ландцы-реформаты не могли разсчитывать на помощь н мецкихъ 
евангелическихъ князей, потому что они противились принять Аугс-
бургское испов даніе. Принцъ Оранскій очень сильно настаивалъ 
на принятіи его, хорошо зная, что иначе ни подъ какимъ усло-
віемъ они не могли ожидать помощи отъ евангелической Гер-
маніи. При этомъ хуже всего пришлось лютераискимъ священ-
никамъ въ Антверпен , когда тамъ протестантизмъ былъ совер-
шенно искорененъ. Они жаловались, что ложными зав реніями, 
будто король не враждебенъ ихъ религіи, ихъ вовлекли въ 
союзъ противъ кальвинистовъ, которые и были подавлены при ихъ 
помощи. Но зат мъ, когда нужда въ нихъ миновала, об партіи 
были принуждены общею участью оплакивать свое неразуміе. ІІро-
изошло то же, что и въ Богеміи; такое же осл пленіе изъ-за сек-
тантской ненависти и такая же гибель въ результат . 

Въ начал х п-го в ка нидерландская община во вс хъ 
отношеніяхъ находилась въ цв тущемъ состояніи, хотя въ ней 
и не было недостатка въ внутреннемъ брожеиіи, и кальвиеизмъ 
въ отношеніи в роученія не везд былъ господствующимъ. Что 
касается управленія, то въ церковныхъ общинахъ по кальвин-
скому обычаю наряду съ пасторами были старосты и діаконы. 
Въ каждои изъ сеыи провинцій кояфедераціи ихъ депутаты сходи-
лись на провинціальные синоды. Но тутъ и обнаружйлись несогла-
сія, Co вреліени заключенія Утрехтской уніи церковь требовала 
полеаго самоуправленія, по которому предполагалось, чтобы каж-
дая провинція им ла право сама устраивать свои религіозыыя 
д ла (статья 13 Утрехтской уніи); но подобныя притязанія не 
были признаны св тскимъ начальствомъ. По этому поводу штаты 
и синоды, св тское и духовное начальство, вели споръ между со-
бою. Вильгельмъ Оранскій стоялъ во глав той партіи, которая 
требовала строжайшей зависимости церкви отъ государства (въ цер-
ковномъ устав 1576 года); но противъ этого Дортрехтскій си-
нодъ 1578 г. написалъ контра-проектъ, который однако не былъ 
признанъ штатами. 

Въ то время въ Нидерландахъ процв тала и богословско-
иаучная жизнь. Для нуждъ церкви было учреждено н сколько уни-
верситетовъ. и открывались еще новые: такъ въ Лейден 1575 г., 
въ награду городу за геройское сопротивленіе противъ испанцевъ, 
потолъ въ Франекер 1585 г., въ Гронинген 1612 г., въ Утрехт 
1636 г., Гардервик 1548 г. Нигд на такомъ маленькомъ про-
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странств для научнаго и особенео богословскаго образованія не 
было сд лано такъ много, какъ тогда въ соединенныхъ семи про-
винціяхъ. Въ области евреиской литературы открылось новое на-
правленіе — всл дствіе изученія прочихъ семитическихъ языковъ. 
Въ этомъ отношееіи выдаются имена Томаса Эрпенія, учителя 
Людовика Каиелла, дал е сл дуютъ Голій, Пазоръ, состави-
тель перваго лексикона Новаго Зав та и первой его грамматики, 
нотомъ Гейнзій, Лейсденъ и Салмазій. Пребываніе философа 
Декарта въ Нидерландахъ дало тодчокъ къ приложенію его фи-
лософіи ісь богословію. Самымъ знаменитымъ его приверженцемъ 
сд лался Гейданъ, съ 1628 г. профессоръ въ Лейден , а изв ст-
н йшимъ противникомъ его былъ Гіисбертъ Вутій (Yoetius). Осо-
беннымъ камнемъ преткновенія было аоложеніе картезіанскои фи-
лософіи, выставлявшее принципъ сомн нія какъ путь къ истин , 
что нужно сомн ваться все время, пока совершаешь изсл дованіе. 
He столько неправов ріе Декарта, тогда еще не совс мъ завонченное, 
сколько преимущественно это именно положеніе его ставило орто-
доксальную теологію въ недоум ніе. Какъ переводчикъ Библіи 
оказалъ услуги богословію Юній (ум. 1702 г.) въ сотрудниче-
ств съ Тремелліемъ; какъ толковникъ Библіи отличался Друзій. 
Сд лавшись на двадцать четвертомъ году профессоромъ восточныхъ 
языковъ въ Оксфорд , а съ 1575 г. въ Лейден , Друзій съ 
1585 г. былъ профессоромъ еврейскаго языка въ Франекер и 
умеръ въ 1616 г. По предложенію генеральныхъ штатовъ и на 
ихъ средства онъ писалъ прим чанія на трудн йшія м ста Вет-
хаго Зав та и еще многое. Его ученикъ Сикстъ Амана опровер-
галъ н которыя странности въ тогдашнихъ объясненіяхъ Писанія. Онъ 
добился того, что на публичныхъ экзаменахъ кандидаты должны 
были подвергаться испытанію въ знаніи двухъ основныхъ библей-
скихъ языковъ; онъ былъ учителемъ Кокцея. Наконецъ въ этой 
области богословія сл дуетъ упомянуть еще Людовика де-Дьё 
(de Dieu), бывшаго съ 1619 г. профессоромъ въ Лейден ; онъ вапи-
салъ толкованія на весь Новый Зав тъ, кром Апокалипсиса, и бол е 
краткія на Ветхій Зав тъ, подъ заглавіемъ Critica sacra. Своимъ 
обращевіемъ къ Ветхому Зав ту онъ старался выяснить употреб-
леніе новозав тнаго языка, а Ветхій Зав тъ старался объяснять 
посредствомъ другихъ семитическихъ языковъ, что конечно заво-
дило его слишкомъ далеко; но какъ бы то ни было, онъ трудился 
на самой заброшенной почв экзегетики. Догыатическое бого-
словіе разрабатывалъ Макковій, съ 1614 г. бывшій профес-
сороыъ въ Франекер и умершій въ 1644 г., авторъ одного учеб-
ника по богословію (Loci communes). Онъ зам чателенъ т мъ, 
что ввелъ въ богословіе схоластическій методъ. За нимъ сл довали 
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Мерезій, профессоръ богословія въ Франекер , ум. 1.675 г., 
авторъ Systema theologicum, очень схоластической книги, полной 
безполезныхъ вопросовъ; потомъ Гомаръ, профессоръ въ Заумур 
и Гронинген (ум. 1641 г.), строгій приверженецъ учевія о пре-
допред леніи; дал е Гисбертъ Вутій, профессоръ въ Утрехт 
(ум. 1676 г.); въ немъ реформатская схоластика достигла своего 
высшаго пункта. Онъ издалъ пять огромиыхъ диссертацій, написан-
иыхъ варварскимъ языкомъ *) и уснащенігахъ ыножествомъ не-
нужныхъ вопросовъ, Только съ трудомъ можно доискаться въ нихъ 
догматически-важныхъ предыетовъ. Въ нравствеыной области хри-
стіанскаго ученія подвизался Амезіі"г, профессоръ въ Франекер , 
потоыъ пропов дникъ и учитель англійской школы въ Роттердаы , 
авторъ сочиненія: „Сердцевина души"2),—р зко очерченной орто-
доксальной системы, разд ленной на догматическую и моралыіую 
части, съ ц лію подъема заброшенной нравственно-практической сто-
роны богословія. Съ такими же наы реніями наішсанъ и трудъ „0 
сов сти и ея прав и случаяхъ" 8). По его прим ру въ весьма мно-
гихъ школахъ также начали разрабатывать практическую сторону 
богословія4). Ч. мъ суше становилась догматика, ч мъ уже стя-
гивались испов дныя граыи, т мъ болыпее оказывадось ітротиво-
д йствіе этому. Такъ оно появилось въ странномъ вид у Коры-
гольта, секретаря города Гарлема (уы. 1590 г.), который училъ, 
что вовсе не ыужно участвовать въ какой-либо частыой церкви и 
приниыать причастіе. Зат мъ обращаехъ на себя вниманіе еще 
Каспаръ Коольгаасъ, пропов дникъ въ Лейден . Въ 1582 г. 
провинціалышй синодъ въ Гарлем предалъ его отлученію, что вы-
звало со стороны голландскихъ штатовъ протестъ протнвъ подоб-
наго возобновленія религіознаго гяета, причемъ было высказано, 
что не для того они боролись съ гнетомъ испанцевъ, чтобы опять 
возстановили его протестанты. 

3. Изъ вс хъ движеній внутри реформатской церкви въ это 
вреыя наиболыпее значеыіе и важность им ло арминіанское. A 
между т мъ челов къ, давшій этому движенію свое имя, какъ 
часто бываетъ, вовсе не былъ даже значитель-
п йшимъ вожакомъ партіи. Яковъ Арминій іггп 
родился въ южно-голландскомъ городк Уде-
ватер , образованіе получилъ въ Марбург , 
Роттердам и Жеяев . гд слушалъ лекціи Безы. Его склон-

') Futuritio futuribilitas. 
2j Medulla animae. 
3) Юе conscientia et ejus jure et casibus. 
4) 0 другихт. его сочипепіихь оы. y Алскс. Швеііцера u въ lleal-Eucy-

klopiidic попъ его ігмеиемт,. 
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ность къ философіи Рамуса ^ возбудила къ нему нелюбовь со 
стороны женевцевъ. Поэтому онъ пере халъ въ Базель, гд про-
должалъ занятіе науками при Яков Грпне . Въ 1587 г. онъ былъ 
вызванъ на родину, въ 1588 г. выдержалъ экзаменъ и потомъ 
получилъ м сто пропов дпика въ Амстердам . 

Первое богословское д ло, въ какомъ опъ принималъ участіс, 
была защита ученія Безы о предопред леніи, предпринятая имъ 
по вызову пропов дниковъ въ Дельфт 1589 г. Тутъ выступало на 
сцену различіе мегкду такъ-называемыми супралапсаризмомъ и 
иифралапсаризмомъ 2). Д ло прежде всего касалось вопроса отомъ, 
къ чему относить предопред лепіс—къ состоянію ли чедов ка до гр -
хопаденія, или же къ состоявію его посл гр хопаденія, ири-
чсмъ вт. первомъ случа и само гр хопаденіе также входило въ 
плапъ предопред ленія. Супралапсаристъ иезависимо отъ всякаго 
преднам ренпаго божескаго опред ленія наивысшимъ представ-
ляетъ себ самопроявленіе Божіе, т.-е. проявленіе Божескаго ми-
лосердія и справедливости. Такъ какъ Богу угодно было по-
ставить такое саыопроявленіе посл дыею міровою ц лыо, то все 
имъ и обусловливается и зависитъ отъ него, а все прочее заклю-
чается въ немъ, иыенно созданіе челов ка, причемъ, будучи без-
гр шенъ и безпороченъ, онъ по собственной вин впалъ въ гр хъ, 
а чрезъ то и себя и свое потомство привелъ въ то состояніе, 
которое сд лалось средствомъ осуществлеиія Его конечной ц ли 
чрезъ помилованіе однихъ и осуліденіе другихъ. Ярче всего это 
воззр ніе Безы выражено въ сочинеиіи: „Объ ученіи касательно 
предопред ленія й объ истинномъ его назначеніи" 3 ) . Эта книга 
явилась въ 1589 г., во время пребыванія Арыинія въ женевской 

') П е т р ъ Рамусъ, уыерщвленпыГі въ Вар оломеевскую почг., ііротіівііі:къ 
аристотелевскоГі фіглософіи В7> эпоху рефорзіаціи, старалсл упростить се п вл сто 
метафіізикіі разрабатывалъ діалектнку; онъ отвергалъ весг. Оргаіюпт., и иа ы сто 
лстафизическаго интереса выдвпгалъ поиулярпость а практпческіе питересы. Фп-
лософія Раыуса была встр чена сочувствепно, по также вызвала и шного ііро-
ІІІВПІІКОВЪ. CM. Tlioluck подъ его ііиеіісыъ въ Real-Encyclopadie. 1 Auflagc. 

'') Эти дв теоріи касателыю иредопред ленія представляютъ собою иап-
бод е яркое доказательство того, въ какпхъ тонкихъ противор чіяхъ запуталаоь 
зіысль реформатскаго богословія п сколько иужпо было схоластпческихъ усилій, 
чтоби выбраться нзъ этііхъ протнвор чШ. Супралаі ісарі ізыъ (supra lapsum— 
до ір хопадеыія^ предполагаетъ, что предопред лепіе уже существовало до гр хо-
падеііія, такъ что п это посл дпее уже обусловлено имъ; п и ф р а л а п с а р и з ы ъ 
(infra lapsum—ііосл гр хопадеаія) сгремится смягчпть эту жесткую теорію и 
полагаегь, что гр хоішдепіе состоялось по свободноіг вол челов ка it только 
уже посл гр хопаденія, съ потерей свободы самоопред лснія, явилось боікеств. 
предопред леяіе, въ сплу всев денія нредопред ляющее однихъ къ блажеп-
ству, а другихг къ аогибелп. II та п другая теорія одішаково бсзотрадны u осуж-
JiaimcH здравымъ хрпстіанскііыъ богословіемъ ііравославноп церкви. Лурев. 

s) De praedestinationis dbctrma et vero usu. 
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академіи. Очевидно, что въ этой супралапсарной теоріи объективно-
теологическая сторона преобладаетъ надъ антропологическою, такъ 
какъ понятіе челов ческой свободы не им етъ въ ней м ста, да и 
нельзя утверждать, что Богъ предустроилъ гр хонаденіе для откро-
венія своей праведности. Разрывъ, произошедшій въ божественномъ 
міропорядк і всл дствіе гр хопадеиія, конечно, даетъ Богу поводъ 
совершить свое высочайшее откровеыіе. Но это вовсе не зиачитъ, 
что безъ этого разрыва Богъ не могъ бы столь же совершенно 
проявить себя. На этотъ пунктъ и обращаетъ свое вниманіе инфра-
лапсаризмъ; онъ стремится возвратить должное зЕіаченіе аытроноло-
гическому моменту. Инфралапсаризмъ полагаетъ, что гр хъ ие вхо-
дилъ искони въ міровой планъ Бога, и что Богъ вовсе не тре-
буетъ, чтобы гр хъ былъ ыеобходимымъ средствомъ для осущест-
вленія Его міростроительства. Хотя зло и служитъ Богу средствомъ 
для самооткровенія, но оно явилось всетаки не ради этого, a no 
другимъ нев домымъ причинамъ. На этой точк зр нія ученіе о пре-
допред леніи занимаетъ въ ц ломъ круг библейскаго ученія не столь 
преобладающее значеніе, какъ въ круг супралапсарной системы. 

Вотъ этотъ-то вопросъ, тогда еще пе р шенный, и былъ пер-
вымъ, о которомъ долженъ былъ высказаться Арминій. Однако 
ч мъ бол е онъ занимался имъ, т мъ бол е колебался и не хо-
т лъ дать своего заключенія. Другой поводъ къ подозр нію онъ 
подалъ (1591 г.) въ своихъ пропов дяхъ на послаиіе къ Рим-
лянамъ, гд п і гл. 14 и д. ст. онъ относилъ не къ возрож-
деннымъ, а къ находящимся подъ закономъ. Изъ за этого Арминія 
заподозрили въ пелагіанств . Сд лано было н сколько поігатокъ, 
чтобы согласить разныя воззр нія; но соглашеніе не удалось, такъ 
какъ Арминій держался очень осторожно и ве высказывался. Р -
шительный поворотъ въ жизни Арыинія наступшгь, когда онъ былъ 
приглашенъ профессоромъ въ Лейденъ, не смотря на противод й-
ствіе уже упомянутаго Гомара (1602 г ). Гомаръ родился 1563 
г. въ Брюгг во Фландріи, по переселеніи своихъ родителей въ 
Пфальцъ овъ учился въ Страсбург , Нейштадт на Гаард , въ 
Оксфорд , Кэмбридж , наковецъ въ Гейдельберг . Съ 1584 по 
1587 г. овъ занималъ пропов дническое м сто въ валлонской об-
щив во Фравкфурт на Майн , потомъ въ 1594 г. сд лался 
профессоромъ въ Лейдев и былъ чрезвычайно преданъ самому 
строгому супралапсарному учеыію Кальвива. По смерти Арминія, 
получивъ въ лиц Форспя инославнаго коллегу, Гомаръ отказался 
охъ профессуры и жилъ въ Миддельбург , потомъ въ 1614 году 
опять заиялъ профессорскую ка едру въ Сомюр , а въ 1618г. въ 
Гронинген , гд и умеръ въ 1641 г. 

При такомъ характер , какъ у Гомара, столкновенія между 
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двумя иротивоположными направленіями были неизб жны, хотя 
Арминій и старался сдерживаться; понимая в ру какъ даръ Божій, 
онъ становился въ сущіюсти на почву ученія Кальвина. Въ 1604 г. 
Гомаръ диспутировалъ о супралапсарыыхъ тезисахъ. Арминій воз-
ражалъ ему, указавъ ему особенно на то, что Гомаръ безъ вся-
каго основанія отождествляетъ Кальвина и Безу съ реформатской 
церковыо, никогда не принимавшей вс хъ мн ыій этихъ мужей. 
Тезисамъ Гомара можно - де противор чить, не будучи пелагіани-
номъ. Да и самъ Августинъ отказалъ бы ему въ своемъ согласіи. 
Граждане Лейдена заволновались. особено, когда уважаемый про-
иов дцикъ Гоммій объявилъ, что рефорыатская церковь находится 
въ опасыости. Начали подслушивать лекціи Армиыія и выаыты-
вать его учениковъ. Отд льныя общины требовали отъ него из-
ложенія его ученія, а очеыь многія высказывали желаніе, чтобы 
былъ созванъ синодъ. Въ 1607 г. генеральные штаты устроили въ 
Гааг конференцію для составленія мн нія о форм и порядк 
будущаго генеральнаго синода. На конференціи оказались большія 
несогласія между члевами ея. Коллоквіумъ въ Гааг 1608 г. между 
Арминіемъ и Гомаромъ не привелъ ни къ какому результату, равно 
какъ ничего же не достигли и пренія въ Гааг же 1609 г. Глав-
ньшъ участникомъ въ нихъ былъ пропов дникъ Уитенбогартъ 
(род. 1557 г., съ 1588 г. пропов диикъ въ Гааг ), въ своихъ воз-
зр ніяхъ вполн сходнвшійся съ Арминіемъ. Между т мъ иосл д-
ній умеръ въ октябр 1609 г. сорока девяти л тъ *). 

4. По смерти Арыинія во глав начинавшей образовываться 
партіи стоятъ Уйтеыбогартъ и Епискоиій; Уйтенбогартъ, зна-
чительный богословъ и уважаемый пропов дникъ, былъ высоко ц ыимъ 
штатами, а также и самимъ нам стникомъ Морицомъ, сыномъ и 
насл дникомъ Вильгельыа Оранскаго, осыователя нидерландской 
свободы. Въ 1610 г. въ одномъ своемъ сочиненіи онъ отстаивалъ 
право св тской власти надъ церковыо, на что тотчасъ же было 
получено и возраженіе со стороны противниковъ. Рядомъ съ Уйтен-
богартомъ выдавался и Еаископіи, такъ что, когда первыи б жалъ, 
онъ сталъ играть первую роль. Онъ родился въ 1583 г., высшее 
образованіе получилъ въ Лейден у Гомара и Арминія, и потомъ 
сд лался—не безъ протеста роттердамскаго капитула — пасторомъ 
въ Блейсвих . Положеніе, въ какомъ еаходилась эта партія, непре-
м нно требовало публичнаго объясненія. И вотъ вс члены ея 
совм стно составили столь изв стную впосл дствіи „Ремонстранцію" 
т. е. „Заявленіе" 2) отъ 14 января 1610 г. „Заявленіе" это было 

') Его Opera пзданы въ Лейден 1629, потомъ во Франкфурт на Майн 
1634. 

') Remonstrantia. 
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подписано 46 священниками и подано штатамъ Голландіи и Фрис-
лапдіп 1 ) . Оно им ло сл дующее содержаніе. „Насъ обвипяютъ 
въ новшествахъ, тогда какъ мьг желаемъ только окончательнаго 
пересмотра испов данія и катихизиса, принятаго штатами в-ь 
1597 и 1606 годахъ. Въ пастоящее время испытаніе челов че-
скихъ сочиненій и послушаніе начальству объявляется гр хомъ. 
Намъ хотятъ навязать такіе пункты в роученія, которые вовсе не 
заключаются ни въ пспов дапіи, нп въ катихизис , особенио: 1) пред-
опред леніе по супралапсаріюму п 2) по ішфралапсарному понп-
манію; 3) что Христосъ умеръ не за вс хъ людей, и 4) что благо-
дать д йствуетъ непреодолимо и иребываетъ неизгладимо. Напіе ученіе, 
напротивъ того, сл дующее: 1) предопред леніе обусловливается в -
рою, предназначеніе къ осужденію обусловливается нев ріемъ; 2) пред-
назначеніе къ спасенію принадлежитъ вс мъ и иыенно такимъ обра-
зомъ, что никто не достигнетъ прощеиія гр ховъ, кром в рую-
щихъ; 3) в ра исходитъ не отъ челов ка, а отъ Бога; 4) благо-
дать д йствуетъ пе пепреодолимо; 5) остается нер шенішмъ, 
остается ли благодать неизгладимою". Потомъ просители требовали 
испытанія этихъ учеиій синодомъ, созваннымъ штатами, или же 
чтобы ппаче дуыающіе объ этихъ пунктахъ отпосились другъ къ 
другу съ терп ніемъ любвп. Съ этого времени и появилось на-
званіе ремонстрантовъ или пятичлеппиковъ 2). Но это заявленіе 
страдаетъ чрезвычайпой пеопред ленностыо. Первая статья выстав-
ляетъ положеніе, никогда не бывшее спорнымъ, но не уясняетъ 
различія между порядкомъ спасенія и личнымъ предвазначеиіемъ; 
то же самое нужно сказать и отиосительно втораго пункта. На тре-
тій членъ сл дуетъ смотр ть какъ на условіе, собствеішо заклю-
чагощееся въ понятіи предопред ленія. Въ осиов четвертаго пункта 
лежитъ мысль, что хотя ни одинъ челов къ не можетъ располо-
жить себя къ добру или къ в р , не будучи къ тому предъиз-
бранъ, но что вс ігь дарованная благодать одна только и даетъ та-
кую возможность, которою одніі пользуются, а другіе—н тъ, хотя 
эта мысль формулирована не отчетливо. Относительно пятаго пункта 
р шеніе предоставлено дальн йшему изсл дованію. У каждаго не-
вольно зарождалось подозр ніе, что ремонстранты и еще что-то скры-
ваютъ; это давало болыпой просторъ недов рію къ нимъ и д лало 
невозможнымъ соглашеніе съ яими. 

Раздвоеніе умовъ выступало все съ болыпею и большею ясностыо. 
Еогда штаты Голландіи и западной Фрисландіи издали декретъ о 
в ротерпимости, ортодоксалы написали съ своей стороны заявлеиіе 

') Libellus supplex exhibitus illustribus Hollandiae et Westfrisiae Ordinlbus 
ct titulo Eemonstrantiae a ministris et pastoribus in causa doctrinae gravatis, 

2) Kemonstrantes шш Quinquarticulares. 
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противъ этого, коитра-реыонстрапцію (откуда п пазваніе контра-
ремоыстрантовъ для ортодоксалыюй партіи). Это противозаявлеиіе 
было подапо упомяпутымъ штатамъ на религіозномъ коллоквіум , 
устроенноиъ ими въ Гааг (1611 г.). Назначеніе новаго профес-
сора па м сто Арминія подлило масла въ огоиь. Даже англійскій 
король Іаковъ і заявилъ, что если ото м сто будетъ предоставлено 
Форстію, то оиъ прекратитъ всякія сыошенія съ Нидерлапдами, и 
всл дствіе этого Форстій еще до вступленія въ отправленіе своихъ 
обязанностей быдъ отставленъ отъ должности. Разладъ достигъ крайней 
степени, п одипъ священникъ объявилъ, что опъ не можетъ прпчащаться 
вм ст съ релонстрантами. Новак конференція въ Дельфт (1631 г.) 
раскрыла зіяющую раиу, ио не принесла облегченія. Во ыпогихъ 
м стахъ даже назыачены были особыя собраиія для каждой изъ 
об нхъ партій, но м стныя власти болыпею частію были на сторон 
ремонстрантовъ. Эти посл деіе требоваліі теперь созыва провин-
ціальнаго синода или вселенскаго реформатскаго геперальнаго си-
пода, и этотъ вопросъ все болыпе и болыпе сталъ видвигаться на 
иервый планъ. 

Р шенію вопроса посод йствовали политическія обстоятельства. 
Изъ - за политическихъ причииъ нам стшгаъ Морицъ склонился 
къ ортодоксальноыу учепію контра-ремонстрантовъ. Въ то время 
въ Нидерлаидахъ существовали дв партіи. Вм ст съ геие-
ральннми штатами Морицъ домогался централизаціи государ-
ствешюп власти. Въ 1609 году, вм сто перешірія съ Испаніею, 
онъ желалъ продолженія войны, черезъ что могли бы вьшграть 
его власть и уваженіе къ нему. Другіе же отстаиваліі права 
отд льныхъ провинцій н стремились къ систеи конфедераціи. 
Во глав этой партіи СТОЯЛІІ двое достопочтенныхъ и отличн й-
шихъ государствешшхъ мужей: Ольденбарпевельдъ, голланд-
скій адвокатъ, и Гуго Гроцій, роттердамскій синдикъ. По образу 
уб жденій—они оба были ремонстранты. Въ н сколышхъ сочине-
ніяхъ Гуго Ілроціп защищалъ права ремонстрантовъ. Ольденбар-
невельдъ способствовалъ премущественно заключенію перемпрія съ 
Испаніею (1609 г.) ит мъ навлекъ на себя ненависть нам стника, 
Посл дній сталъ прпб гать теперь къ ыаснлію, въ ремонстрантскіс 
города онъ поставилъ гарнизоны и удалилъ священшшовъ, дер-
жавшихся ремонстрантскаго образа уб жденііі. Всл дъ за т мъ 
генеральные штаты пазначили національный спнодъ въ Дортрехт . 
Ольденбарневельдъ и Гуго Гроцій были арестованы. Перваго обви-
нили въ томъ, что онъ будто хот лъ предать страну Испаніи. 

Въ силу распоряжеыія генеральныхъ штатовъ требовалось, 
чтобы каждая ііровинція отправпла на синодъ по шести депута-
товъ, и между ними не мен е трехъ священниковъ. Были пригла-
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шены па соборъ также иностранныя реформатскія церкви. При-
глашеніе отправлено было къ французской церкви, которой однако 
было запрещено посылать туда депутатовъ, потомъ къ королю 
Англійскому, къ курфюрсту Бранденбургскому, къ курфюрсту 
Пфальцскому, къ ландграфу Гессенскому, къ четыремъ главн й-
шимъ кантонамъ въ Швейцаріи; кром того приглашены были 
Бременъ, Нассау, Вост. Фрисландія, валлонскія и французсвія 
общины въ нын шней Бельгіи. Вс депутаты получили инструкціи 
въ ортодоксальномъ смысл . Аигалътъ не былъ приглашенъ, a 
Бранденбургъ не послалъ своихъ представителей. 

5. 13 ноября 1618 г. синодъ былъ открытъ и посл 154 
формальныхъ зас даній и еще болыпаго числа конференцій окон-
чился 9 мая 1612 г. По приказу генеральныхъ штатовъ вся 
страна предварительно готовилась къ нему однодневнымъ постомъ и 
молитвою. Акты подшісаны 84 членами синода, изъ коихъ было 
56 нидерланцевъ; за ними сл довали 18 подписей уполномочен-
ныхъ отъ генеральныхъ штатовъ. На этомъ собор соедини-
лось все, что только голландская и прочія реформатсвія церкви 
им ли лучшаго въ сред ученыхъ мужей. Изъ числа многихъ 
довольно назвать имена Скультея, Альтинга, Круцигера, 
Брейтингера изъ Цюриха и др. Президентомъ синода былъ 
Богерыанъ, пасторъ въ Лейварден , горячій кальвинистъ, но по 
своей учености уступавшій вождямъ ремоистрантовъ. 

16 ноября синодъ постановилъ пригласить тринадцать ре-
монстрантовъ, долженствовавшихъ явиться въ теченіе 14 дней, съ 
ц лью, чтобы они дали объясненія о пяти своихъ статьяхъ и выска-
зали бы свои зам чанія на ученіе, заключающееся въ испов даніи, 
символ и въ катихизис ; синодъ самъ назначилъ этихъ тринадцать 
челов къ, не позволивъ ремонстрантской партіи самой выбрать 
своихъ представителей. 6 декабря эти выбранные явились и имъ 
тотчасъ же объявили, что съ ними не будутъ пускаться ни въ 
какія пренія, а ТОЛЬЕО высдушатотъ ихъ защиту и потомъ поста-
новятъ приговоръ. Ремонстранты отв чали на это писшеннымъ 
заявленіемъ, что противная сторона не ыожетъ быть ихъ судьею. 

Синодъ употреблялъ вс усилія для достиженія своей ц ли, 
и поэтому допрашивали арминіанъ касательно ихъ ученія, пріі-
чемъ Епископій 7 декабря держалъ длиішую р чь, которую си-
нодъ назвалъ дерзкою; посл того постановили познакомиться 
съ ремонстрантскимъ ученіемъ по ихъ собственнымъ сочиненіямъ. 
Одновременно съ этимъ формулировано было ортодоксальное ученіе, 
посл чего посл довало „опроверженіе заблужденій" ^, и зат мъ 

') Rejectio errorum. 
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вышло „Постановленіе синода о ремонстраитахъ" ^ . Этимъ поста-
новленіемъ запрещалось вызваннымъ на синодъ ремоыстрантамъ 
отправленіе церковнаго богослужеиія, и они лишались вс хъ своихъ 
должностей; что же касается остальвыхъ, то провинціальнымъ сино-
дамъ поручалось охранять церковь отъ всякаго вреда, а противъ 
закоси лыхъ въ лжеученіи прнм нять церковныя наказанія, сла-
быхъ же и соблазненныхъ ыаправлять на путь истины кротостыо. 
Все это было отослано генералышмъ штатамъ и утверждено по-
сл дними 2-го іюля 1619 г. 2). 

Каноны сииода представляютъ собою изложеніе в роученія въ 
пяти пуыктахъ. Изъ ннхъ въ первомъ пуакт излагается въ инфралап-
сарномъ смысл ученіе о предопред леніи. Второй пунктъ гласитъ, 
что смерть Христа „бол е ч мъ достаточна для искупленія гр -
ховъ всего міра" "). Сл довательно, если н которые не в руютъ и не 
достигнутъ блаженства, такъ это происходитъ не по недостаточ-
ности закланной на крест жертвы, a no ихъ собственной вин 
(какъ Кальвиыъ училъ въ начал ). Таково было р шеніе Отца, 
чтобы д йствіе (efficacia) смерти Христовой распространялось только 
на избранниковъ. Много труда стоило добиться принятія первой 
части пункта. Третій и четвертый пункты трактуютъ о порочиости 
челов ка и объ обращеніи ко Христу; объ этихт., равно какъ и о 
пятомъ пупктахъ не возбуждалось никакихъ преній. 

Еаионы Дортрехтскаго синода были приняты въ французскихъ, 
англійскихъ, швейцарскихъ, пфальцскихъ и н которыхъ другихъ 
и мецкихъ церквахъ, за исключеніемъ Бранденбурга, Ангальта, Гес-
сена н Бремена; однако формально они введены были только во 
французской церкви, а въ Швейцаріи сд лано было оффидіальное 
указаніе на эти каноны 4). 

Вскор посл того Ольденбарневельдъ былъ обезглавленъ, 
какъ уже зам чено, по ложному обвиненію въ изм н отечеству, 
и притомъ не за арминіанскія свои уб жденія, а подъ прикры-

^ Sententia synodi de rcmonstrautibus. 
'') Мы не входпмъ въ разсмотр ніе д явій синода, совершеішыхъ имъ до 

прпшітія иятп лунктовъ. 
') Abunde sufficiens est ad totius mundi peccata expianda. 
*) Al. Schweizer II. S. 470. I. Г. Валхъ въ іісторііческо-богословскомъ вве-

деиіи въ релпгіозныя споры вн лютеранской церкви, II. S. 445, видптъ болыпую 
разницу между іютерансшшъ u армпніаискимъ ученіяып. Опі. находитъ, что 
армпніане, желая пзб жать заблужденія no воиросу о предоітред леиіп, впалп въ 
пелагіаиство м учпли, что on, естественныхъ силъ челов ка завііспгь, желаеть ли 
онъ обратиться ко Хріісту, или н тъ. Т мъ паче автору не прмходило ва ыысль, 
что будто въ Дортрехт лютеранское ученіе подверглось осужденію, какъ утвер-
ждалъ B7. XVIII в к Мосгеймъ. Но какъ бы то пи было, Дортрехтскій спноді» 
закр пилъ иропасть между реформатской u лютеранской церквамн п ихъ бого-
словіеыъ. 
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тіемъ ужасріыхъ м ръ противъ аршшіанъ. Гуго Гроціп былъ за-
ключеиъ въ тюрьму, ио ему удалось уб жать, при помощи сіюей 
жены, запаковавшей его въ книжный ящикъ. Бол е диухъ сотъ чело-
в к-ь свящеішиковъ и учителен ліішились свонхъ м стъ и были изиіаіш 
изъ отечества, такъ какъ по сов сти они пе могли исполиить своего 
об щанія —не продолжать своей паставнической или учительской 
д ятелыюстп по отр шепіи ІІХЪ отъ должности. Жестокія пресл -
дованія подавплп въ Голлаидіи всякую возиожность общественнаго 
учптельства арминіанъ. Многіе б жали въ испанскіе Нидерлапды, 
гд имъ предоставлялась свобода, п которые перешли въ риыско-
католицизмъ, другіе пашли пріютъ въ Шлезвиг . Недостатокъ свя-
щеііпиковъ у оставшихся въ Нидерландахъ произвелъ секту такъ-
называемыхъ ринсбургеровъ ^ или коллегіаптовъ, по прииципу 
отвергавшихъ всякое духовенство и потомъ въ хгш в к затеряв-
шихся среди ыеннонитовъ. 

Такое отношепіе къ арыпніаиамъ въ ц ломъ основывалось на 
излишпемъ предпочтепіи богословской формулы въ противополояі-
иость къ иужному для общииъ позиапію в ры. Поэтому крайность, 
до какой дошли голландскіе теолопг, ие ыогла долго продержаться. 
По смерти принца Морнца (1625 г.), насл дникомъ котораго сд -
лался братъ его Фридрихъ-Генрихъ, пропов дникамъ позволено было 
вериуться въ отечество и безгірепятствеішо совергаать свое богослу-
женіе. Въ 1630 г. имъ иозволили иостроить одну церковь и осно-
вать зпамецптую впосл дствіи пшиазію въ Амстердам , въ которой 
д пствовалъ ц лый рядъ отличн йшихъ мужей. Съ т хъ поръ 
Амстердамъ и Роттердамъ сд лались главныыъ м стопребываніемъ 
секты. 

Ешіскотй, лишепный своего м ста Дортрехтскимъ сииодомъ, 
отправился (къ стыду Соедипеіиіыхъ Нидерландовъ) въ йспанскіе 
Нидерланды, написалъ тамъ много сочинепіп, особеьшо свое испов -
даніе в ры, изданное въ 1622 г. отъ имени вс хъ арминіанскихъ 
богослововъ 2). Пробывъ еще н которое время въ испанскихъ Ни-
дерландахъ, въ 1626 г. онъ возвратился въ свое отечество и сд -
лался пропов дшікомъ арминіанской общины въ Роттердам . Въ 
1634 г. онъ принялъ прсдложенную ему профессорскую каоедру 
по богословію въ аршгаіансиой коллегіи въ Амстердам . Въ 
1643 г. онъ скончался 3). Еаископій наибол е р зко форыу-

*) Рішсбургъ—деревня педалеко отъ Лендена, куда они виосл дствіи ішрс-
несли своп собрапія. 

=) Confessio seu declaratio scntentiae pastorum, qui in foederato Bclgio Rc-
monstrantes vocantur, super praecipuis articulis roligionis cbristianae. 

••') F?n. Амстеідам опъ состашілъ и сколькокпигъ п ыежду ніши Institutio-
nes theologicae п пъ впд доіюлисшя къ иеіі: Keponsio ad questiones theologicas 
ipsi a discipulis propositas. 
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лировалъ арминіанскую систему по основной ыысли, что в р а — 
не теорія, а отичестая потенція (нравственная сила), что поэтому 
церковное общество основывается не на признаніи истины всего 
Писанія, а на минимум в ропознанія, необходимаго для пони-
манія христіанской жизни ^. Въ вопрос о Троиц Епискошй 
ВПОЛЕ держался субординаціонизма (ученія о подчиненности Сына) 
и очень приближался къ систем Арія; онъ очень горячо возста-
валъ также и противъ ученія о насл дственномъ гр х . Эти 
воззр нія вскор сд лались общимъ достояніемъ арминіанской 
секты2). 

Гуго Гроцій, сынъ бургомистра и попечителя Лейденскаго 
университета, родился въ Дельфт 1583 года; онъ быстро под-
нялся до высокихъ государственныхъ должностей, подъ вліяніемъ 
Уйтенбогерта перешелъ въ арминіанство, подвергся гоненш и 
б жалъ изъ отечества, но при принц Мориц опять вернулся 
въ него. Въ 1634 г. королева Христина вызвала его въ Сток-
гольмъ, гд онъ сд лался государственнымъ сов тникомъ и по-
сланникомъ при французскомъ двор ; въ этомъ званіи онъ про-
былъ въ Париж отъ 1635 до 1645 г. и умеръ въ 1645 году. 
Онъ часто выступалъ въ своей д ятельности какъ писатель-бого-
словъ. Его прим чанія къ н которымъ книгамъ Новаго и Ветхаго 
Зав та д йствовали въ свое время отрицательно въ отношеніи 
излишне-догматической экзегетики, равно какъ и противъ страсти 
къ прообразамъ; но въ нихъ недостаетъ глубины въ пониманіи 
содержанія религіозныхъ идей. Лучшій пріемъ во вс хъ церквахъ 
оказанъ былъ его сочиненію: яОбъ истин христіанской религіи" 3), 
занимающеыу въ исторіи апологетики важное м сто. Въ области 
догматики онъ защищалъ противъ социніанъ ученіе о примири-
тельной жертв , не удовлетворяя однако ортодоксальныхъ теоло-
говъ. На почв церковной ПОЛИТИЕИ ОНЪ держался арминіанскихъ 
принциповъ въ смысл территоріальной системы4). 

') Но спрашнвается, что же считать необходпііымъ дія попиманія хри-
стіаиской жизни? 

в) Его труды пздавы въ 1650 г. Курцеллееыъ (Curcellaeus), который былъ 
профессороыъ въ топ же сеыинаріи, гд и ЕпнскопіГі, и умеръ 1659 г.' 

3) De veritate religionis christianae. 
4) рм. ero De imperio summarum potestatum circa Sacra. Ero Opera theo-

logica изданы въ Аыстердам 1679 т., въ Бавел 1731 г. См. о немъ: L u d e n , 
Hugo Grotius nach seinem Schicksal und Schriften dargestellt. Berlin, 1806. 
Релпгіозныя воззр нія ero былп вообще такъ Беоиред ленны, гчто полнгисторъ 
Меважъ составилъ на него сл дующую двухстпшную эшіграыыу: 

Deber die Eeligion des Grotius streiten Socinus, 
Luther zugleich und Calvin, Arminius, Rom und Arius. 

(0 религіи Гродія спорять Содинъ, Лютеръ съ Кальвииомъ, Арминій, Роиъ іг Арііі). 

НОТОРІЯ ХРІІСТІАЯСКОП ЦЕРКВИ, Т. I I . 6 0 
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IV. ФРАНЦУЗСКІЯ РЕФОРМАТСКІЯ ОБЩИНЫ1). 

He смотря ни на всевозможныя прит сненія, ни на эдиктъ 
Шатобріана отъ 1551 г., еще бол е усиливавшій собою бывшій 
до сихъ поръ гнетъ, реформація во Франціи до 1559 г. не 
только стала на твердую почву, но и распространялась по-
разительно быстро, такъ что въ ней образовались ц лыя тысячи 
маленькихъ общииъ. Зъ томъ же году, какъ мы уже говорили, 
въ одномъ отдаленномъ дом С.-Жерменской улицы, въ Париж , 
состоялся первый французскій національный сиеодъ, принявшій 
предложенное испов даніе в ры и устроившій церковное управленіе 
и церковную дисцишшну. До сихъ поръ протестанты во Франціи 
удерживались отъ всякаго вм шательства въ политику. Теперь же 
лолитическія обстоятельства въ государств вовлекли и ихъ въ эту 
область. Около этого времени появилось названіе Гугенотовъ. 

Тутъ прежде всего передъ нами открывается'видъ на пшрокое 
поле, тучно насыщенаое кровыо, до Нантскаго эдикта, отъ 1559 г. 
до 1598 г.: это эпоха величайшей борьбы между римскимъ като-
лицизмомъ и протестантствомъ, за которою сл дуетъ наконецъ р -
шительное признаніе реформаціи въ королевств ; сюда же примы-
каетъ и время (1598 —1648) упразднеиія исключительнаго граж-
данскаго положенія реформатовъ, созданнаго Нантскимъ эдиктолъ. 

Положеніе об ихъ партій было таково, что во глав римскихъ 
католиковъ стояли Гизы, а во глав реформатовъ — Бурбоны, къ 
которымъ, по смерти посл дняго члена царствующей фамиліи Ва-

Еще заслуживаютъ упоминанія: Лпмборхъ, профессоръ ремонстраитской се-
ыпнаріи въ Амстердам , уыер. въ 1712 г.; въ своеыъ Theologia Christiana и въ 
комыеитаріяхъ къ посланію ап. Павла къ Риылянаыъ онъ подробно раввнлъ 
армішіанское ученіе. 0 его „Liber sententiarum inquisitionis tolosanae" за время 
отъ 1307 г. по 1325 г. мы уже упоыпналп въ псторіц вальденсовъ. Дал е сл -
дуетъ Клеріікъ, родоыъ пзъ Женевы, бывшій профсссороыъ изящныхъ наукъ 
и еврейскаго языка въ той же сешшаріп, гд д Нствовали п уже уиоыяпутые 
упеные. Ка едру no догматик ему не хот ліі дов рить, потому что его подозр -
вали въ соципіанств . Онъ умеръ вь 1736 г. Клерпкъ оставплъ посл себя тол-
кованіе на Ветхій Зав тъ, „Соглашеніе евангеліи" и др. Овъ ппсалъ протпвъ 
Байля (Вауіе) п Рпхарда Спыона; онъ оказалъ большія услугп наук пзданіемъ 
аиостольскпхъ мужен Котелерія (1698 —1714 г.). Накоиецъ, I. I. ВеттштеГпіъ 
(ум. 1776 г.) въ посл днее время также былъ арминіанскпыъ профессоромъ въ 
Амстердам . Отъ него мы им емъ критпческое пздапіе Новаго Зав та, въ основу 
котораго положенъ textus receptus; къ нему прпбавлепо мпого д льныхъ зам ча-
нііі; этотъ трудъ вышелъ въ св тъ въ 1751 и 1752 г. Мало-ио-ыалу армипіане вда-
лись въ ращопализлъ, изъ котораго они теперь опять стараются подняться. Си. 
изв стія о третьемъ юбігле ремонстрантской семішарііі въ Ilgen's Zeitschrift, 1843. 

d) CM. раньше указапную литературу, стр. 749. 
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луа, должна была перейти корона по закону родства. Теперь, когда 
•Францискъ п, по смерти своего отца Генрйха п, на пятнадцатомъ 
году вступилъ на престолъ (1559 г.), правлеиіе захватила къ свои 
руки вдова короля Генриха—Екатерина Медичи, поддерживаемая въ 
этомъ Гизами. Эта женщина представляетъ собою странную см сь 
ыаккіавелистическаго властолюбія, боязливой нер шительности и мгно-
веяной р шимости, не пугавшейся и самыхъ величайшихъ преступ-
леній. Ея старшій сынъ Францискъ п угасалъ отъ золотухи и былъ 
обрученъ съ племянницею Гизовъ Маріею Стюартъ. Францискъ Гизъ 
сд лался полновластнымъ распорядителемъ надъ войскомъ и военною 
частыо; рядомъ съ нимъ стоялъ кардиналъ Лотарингскій, принявшій 
на себя управленіе финансами и в давшій вн шнія д ла государства. 
Такішъ образоиъ Антонъ, король Наварры, бывшеи тогда въ рукахъ 
Испаніи, былъ устраненъ отъ д лъ. Что при такихъ обстоятель-
ствахъ составился заговоръ съ ц лью свергяуть Гизовъ, особенно 
Францнска Гиза, это было естественнымъ сл дствіемъ недовольства 
умовъ. Вс мъ казалось въ высшей степени несправедливымъ, что 
ближайшіе родственники короля были совершенно удалены отъ госу-
дарственныхъ д лъ. Всл дствіе этого составился заговоръ Амбуаза, 
іш вшій своею ц лью вырвать власть изъ рукъ Гизовъ. Но одинъ 
изъ заговорщиковъ сообщилъ объ этомъ Гизамъ. Кардиналъ Лота-
рингіи (Шарль Гизъ) тотчасъ же раздулъ д ло и разгласилъ, что 
заговоръ былъ направленъ будто противъ кброля. Тогда 31 марта 
1560 г. во вс парламенты быдъ разосланъ эдиктъ, обвішявшій 
главныхъ членовъ заговора въ томъ, что будто они вовлекли въ 
свое д ло пропов дниковъ новаго ученія и ЕОДЪ маскою религіи 
подготовляли нападеніе на короля, отъ котораго онъ спасся лишь 
какбы чудомъ. 

Протестанты въ особомъ заявленіи къ парламентамъ доказали 
неправду обвиненія, что будто заговоръ былъ направленъ противъ ко-
роля и будто им лъ религіозный характеръ. Но противъ означен-
наго эдикта поднялись протесты еще и съ другой стороны, именно 
отъ папы, который не хот лъ и слышать о возв щеннолъ въ 
эдикт національномъ собор , хотя выше упомянутый кардиналъ 
и выставлялъ его единственнымъ средствомъ для сохраненія спокой-
ствія и древней религіи въ стран . По этому д лу король отпра-
вилъ свое собственное посольство въ Римъ; т мъ не мен е nana 
р шительно отказалъ въ своемъ согласіи, указывая на то, что ЕО-
роль уже ц безъ того позволилъ себ вторженіе въ папскія права, 
об щавъ амнистію за еретичество. Такія же жалобы высказывалъ 
и папскій нунцій, еішскопъ Витербоскш, который особенно на-
стаивалъ на завоеваніи Женевы. Но не смотря на все это, проте-
станты все бол е и бол е распространялись; тогда Гизы побудили 

60* 
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короля издать въ томъ же 1560 г. Роморантинскій эдиктъ. 
Этимъ эдиктомъ судьями въ д л ереси назеачалисъ прелаты и,. 
въ виду покушенія Амбуаза, предписывалось градоначальникамъ 
запрещать и подавлять недозволенныя собранія. Парламентъ со-
гласился регистрировать (пропустить) эдиктъ лишь съ большимъ 
трудомъ. Новый канцлеръ Мишель-де-Лопиталь (^Hospital), чело-
в къ безупречнаго характера, но ненавидимыи протестантами за 
связь съ Гизами, а римскими католикаыи считаемый за атеиста 
всл дствіе своеи ум ренности и безпристрастія, произнесъ въ пар-
ламент р чь, въ которой встр чаются выраженія, доказывающія, 
что въ важныхъ д лахъ онъ стоялъ выше своего времени. Въ 
своей р чн, открывавшей собраніе генеральныхъ чиновъ, онъ со-
в товалъ въ борьб съ ересыо держаться самыхъ кроткихъ м ръ, 
и полагалъ, что мн нія людей можно перем нять только молитвою-
ЕЪ Богу, словомъ и уб жденіемъ разума, тогда какъ насильственныя 
д йствія противъ разноыыслящихъ въ религіи приведутъ именно къ 
тому, чего бол е всего нужно бояться, т.-е. къ упорству и воору-
женному возстанію. Насколько вообще чувствовалась потребность въ-
преобразовавіи римско-католической церкви, это обнаружилосъ въ 
собраніи нотаблей въ Фонтенебло (въ август 1560 г.), созванномъ 
также и по поводу св тскихъ д лъ государства. Адмиралъ Колиньи 
(принадлежавшій къ партіи Бурбоновъ) отъ имени протестантовъ 
требовалъ уступки церквей, прибавивъ заявленіе, что нельзя отре-
каться отъ слова Божія. Уже самая просьба, прочитанная передъ 
собраніемъ, произвела сильное впечатл ніе; но еще сильн е повліяли 
заявленія еппскопа Монлюка изъ Валенсіи и Шарля-д'е-Марри-
ляка, архіепископа вьеннскаго, когда они безъ всякаго ст сненія обли-
чали пороки церкви, требовали созванія собора и порицали казнь гуге-
нотовъ, соглашаясь съ т мъ, что сказалъ канцлеръ де-Лопиталь при 
открытіи собранія генеральвыхъ сословій. Тогда регентша р шилась 
идти среднимъ путемъ. 5-го декабря Францискъ п скончался и ему 
насл довалъ его младшій братъ Карлъ іх. Екатерина ловко ула-
дила д ло съ старшимъ принцемъ крови королемъ Антономъ Наварр-
скимъ, предоставивъ ему м сто генералъ-мэра, а сама захвативъ 
опеку надъ малол тнимъ Карломъ іх. 13-го декабря въ Орлеан 
было открыто собраніе сословій, причемъ н которые высказывались 
о необходимости преобразованій въ церкви. 

Но ч мъ больше регентша сближалась съ наваррскимъ коро-
лемъ, т мъ бол е чувствовала она необходимость сод йствовать 
сближенію враждующихъ религіозныхъ сторонъ. Повсюду зам чался 
усп хъ реформаторовъ. Отъ молодаго короля тоже ожидали добра. 
Многіе протестанты над ялись, что впосл дствіи онъ перейдетъ къ 
евангелической партіи. Въмарт 1561г. они устроили свой второи 
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яаціональный синодъ и 11-го іюня передали королю свой символъ 
в ры. Изданъ былъ новый эдиктъ (іюль 1561 г.), снова заарещавшій 
вс евангелическія собранія; но онъ не осуществился на д л . Кром 
Парижа, едва-ли нашелся такой городъ, который бы согласился 
опубликовать этотъ эдивтъ. Да и при самомъ двор онъ вовсе не 
соблюдался. Коедё и Колиньи со своими семьяыи совершали въ Париж 
евхаристію. Когда противъ нихъ хот ли было принять м ры, король 
наваррскій запретилъ это. Потомъ въ Пуассн были созваны пре-
латы, отчасти для того, чтобы сд лать нсобходимыя приготовіенія 
.для предстоящаго всеобщаго собора, отчасти, чтобы въ случа на-
добности составить н что въ род національнаго собора. 28-го іюля 
1561 г. собраніе, состоявшее изъ шести кардиналовъ и тридцати семи 
епископовъ, было открыто канцлеромъ де-Лопиталемъ, причемъ было 
объявлено, что собравшіеся отцы должны обсудить вопросъ о пре-
образованіяхъ въ церкви, такъ какъ уже нельзя дол е ожидать воз-
в щеннаго всеобщаго собора. Къ этому онъ прибавилъ, „что на 
т хъ, кого называютъ приверженцамн новаго ученія, не сл дуетъ 
смотр ть, какъ на враговъ; они христіане и тоже крещены, какъ 
и мы". Дворъ сд лалъ еще одинъ шагъ далыпе: приглашены были 
протестантскіе богословы, именно по сов ту герцога вюртемберг-
скаго, бывшаго въ добрыхъ отношеніяхъ съ Антоноиъ и желав-
шаго сближенія между французскпми реформатами и н мецкими 
лютеранами. Поддержка со стороны н мецкихъ протестантовъ об -
щана была подъ условіемъ принятія Аугсбургсваго испов данія фран-
цузскими реформатами. Въ то же время, по порученію королевы, 
епископъ Монлюкъ написалъ сочиненіе, которое можно считать 
инструкціею для посла, отправленнаго къ пап . Въ этомъ сочи-
неніи обозначены т уступки, сд лать которыя считалось необхо-
діімьшъ для водворенія мира и изб жавія междоусобной войны. 
Это была собственно программа средней партіи, нм вшей теперь 
свопхъ представителеи при двор , въ сред одной части прелатовъ и 
въ народ ; она опред ляла разы ръ т хъ уступокъ, отъ прииятія ко-
торыхъ средняя партія ожидала соглашенія враждующихъ сторонъ *). 

') Главное содержаніе книги сл дующее. „Четвертая часть королевства 
отд лыась отъ общенія съ церковью; эта часть состоитъ изъ дворянь, ученыхъ, 
горожаиъ іі простаго народа; оші столь едігнодушны п столь тверды, что пхъ 
нельзя возвратпть въ лоно дерквп насиліемъ, не повергая эгплъ государства въ 
опасность. А между т мь соединеніе съ нимп т зіъ легче, что между нпми н тъ 
ви перекреіцендевт., нп еретиковъ. Н которые изъ вашпхъ держатся іакого воз-
зр пія, что святоіі отецъ ирпыетъ таковьгхъ въ общепіе церкви. Что же касается 
т хъ, которые еще находятся въ послушаніп церкви, то пхъ много, но пхъ 
сов сть тревожится треыя пунктаміг, во-аервыхъ, относительно того, что въ 
древней церкви не было иконъ п что Богъ запретіглъ поклоненіе ішъ; второй 
лупктъ касается обрядовой стороны крещевія п евхарпсііп; въ эгоиъ случа 
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2, Объявленное и подготовленное такимъ образомъ собес до-
ваніе началось утромъ 9 сентября 1561 года въ большой рефекторіи 
женскаго монастыря въ Пуасси, при высокопочтенномъ собраніи, 
въ которомъ находились король, его лать, принцы и принцессы крови^ 
36 епископовъ, лного членовъ Сорбонны и тому подобныхъ лицъ. 
Когда уполномоченные реформатовъ, пропов дники и депутага 
общинъ, въ числ 34 челов къ, во глав съ Безой вступили въ залъ,. 
то одинъ изъ кардиналовъ воскликнулъ: „вотъ идутъ женевскія со-
баки".— „Правда", отв чалъ Беза, пно в рыыя собаки нужны въ. 
овчарн Господней". Вызванный герольдомъ говорить, Беза началъ-
молитвой, т ыъ же саыыіп. ііспов даніемъ гр ховъ, которое уж& 
давно было въ употребленш въ Женев . Зат мъ онъ предста-
вилъ краткое изложеніе рефорыатскаго в роученія, уснащая его 
м стами наибол е знаыенитыхъ Отцовъ церкви, чтобы показать,. 
что рефорыаты отнюдь не отвергали мн нія Отцовъ церкви. Чта 
касается евхаристіи, то кальвинскіе учители выставляли на видъ, 
что реформаты не устраняли Господа отъ Его святон трапезы.. 
^Но если мы им емъ въ виду отдаленіе въ пространств , то мы 
говорішъ, что Его т ло настолько же отдалено отъ хл ба, насколько 
Бысочайшее небо отъ земли". Тогда кардиналъ турнонскій, президентъ 
собранія, трижды воскликьулъ: „blasphemavit" (богохульствуетъ!).. 
Многіе прелаты и члены Сорбонны поддержали этотъ возгласъ,. 
топали ногами, вскакивали и шум ли, пока королева не приказала 
иыъ замолчать, поставивъ имъ на видъ непристойыость ихъ пове-
девія. Когда и посл новаго зас данія оказалось много неиспол-
ненныхъ д лъ, то составлена была особая коммиссія, состояв-
шая изъ пяти лицъ съ римско-католической стороны и изъ пяти 
съ реформатской стороны, причемъ среди первыхъ былъ Монлюкъ,. 
и среди посл днихъ Беза.' Бъ трехъ зас даніяхъ эта коммиссія 
составпла формулу, которая заканчивалась словами: „такъ какъ-

многіе видлтъ соблазнъ п преткновеніе въ трехъ вещахъ: 1) что иріічащеніе 
дается только подъ однішъ впдоыъ, вопреки словамъ установленія; 2) что прм-
чашеніе дается безъ объясненія собственпаго значепія его; 3) что въ день усоп-
шихъ св. Дары посятся по городу, тогда какъ Боп. запов дуетъ поклопиться въ 
дух іг пстии . Третій пунктъ, тревожащіп сов сть в рующііхъ, это ыесса, и 
прежде всего ея покупаемость, равно какъ и другія злоупотребдеіші. Другіе 
ндутъ еіце дальше и видятъ соблазнъ въ месс , какъ въ ея сущностп, такъ и 
въ форм . Накоиецъ, нужно сказать и о томъ образ и способ , какъ почнтать-
Бога. Подобно тому, какъвъ древней деркви богослужевіебылоустроено, такъчто 
оно трогало даже являющііхся враговъ, такъ птеперьмы впдпмъ, что отлученвые 
отъ католпчоскои деркви привлекаютъ къ себ людей п ніемъ исалыовъ и молпт-
вами на пароднош. язык , въ вііду чего и въ иашеГг церквн сл довало бы ввести 
псалыоп піе п молнтвы на язык страБы". Былъ ли этотъ докуыеитъ отправлепъ 
въ Рішъ, бол е ч мъ содініітельно, но во всякоыъ случа онъ заслужпваетъ ВБП-
манія какъ сіімптомь настроенія. 
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в ра осуществляетъ для насъ то, что намъ об щано, и эта в ра, 
въ силу св. Духа, проникаетъ (apprehendit) т ло и кровь Христа, 
то въ этомъ отношеніи (ео respectu) мы признаемъ присутствіе 
т ла и крови Христа въ святой евхаристіи". Эта формула возбу-
дила при двор болыпую радость. Екатерина выразила Без свое 
удовлетвореніе, а кардиналъ Лотарингскій объявилъ, что онъ въ те-
ченіе всей своей жизни никогда иначе и не в ровалъ. Какое при-
знаиіе со стороны князя церкви, который, сл дователъно, сознался, 
что до этого времени и до этого часа въ ученіи о [евхаристіи 
овъ держался еретическихъ мн ній! Онъ над ялся, что собраніе 
прелатовъ удовлетворится этимъ. Однако, многіе отнюдь не согласи-
лись съ такой формулой. Названный кардиналъ подвергся жестокому 
порицанію, и говорилъ въ свое оправданіе, что ученые въ подобныхъ 
вещахъ понимаютъ болыпе, и онъ готовъ подчиниться ихъ сужде-
нію. Немедленно выставлено было римско-католическое испов даніе. 
Было р шено, что т пропов дники, которые воспротивятся подпи-
сать это испов даніе, теряютъ свое право на должеость, какъ упор-
ные и неисправиыые. Церковь, посредствомъ богатыхъ денежныхъ 
уступокъ, заручилась благосклонностыо короля. Дворъ об щалъ 
поддерживать римско-католическую религію. Такимъ образомъ, для 
улаженія религіознаго вопроса не посл довало никакого результата. 
Дворъ старался по крайней м р отвратить партіи отъ кроваваго 
столкновенія, заботясь именно о томъ, чтобы предоставить реформа-
тамъ возможность укр питься. Беза, пользовавшійся особенною бла-
госклонностью королевы, по выразительному повел нію ея, долженъ 
былъ еще н сколько времени пробыть при двор . 

Разладъ между реформатами и лютеранами неблагопріятно 
отозвался также и на этихъ д лахъ. Напрасно кардиналъ Лотаринг-
скій требовалъ отъ присутствующихъ рефорыатовъ подписать Аугс-
бургское испов даніе. Беза въ своемъ противод йствіи этому ссы-
лался на то, что и римско-католическая партія не хот ла подписать 
этого испов данія. Едва закончены были переговоры въ Пуасси, 
какъ въ Парияіъ прибыли пять н мецкихъ богослововъ съ ц лыо при-
нять участіе въ собес дованіи, три вюртемберща (имевно изв стный 
намъ Яковъ Андреэ) и двое изъ Пфальца, среди которыхъ былъ 
Боквицъ. Ихъ прибытіе заыедлено было названнымъ разладомъ, 
но и по прибытіи ничего не добившись, опять возвратилпсь домой. 

Между т мъ протестантизмъ распространялся все бол е и бо-
л е. Протестанты захватывали много церквей, строили новыя, 
или даже д лали свои собранія на открытыхъ поляхъ. Самъ дворъ 
получйлъ почти гугенотскій характеръ, такъ какъ тамъ, вм сто св т-
скихъ п сенъ; расп вались псалмы. Филиппъ п угрожалъ войной, 
если будетъ терп ться этотъ „сатанизмъ" во Франціп, и началъ 
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готовиться къ ней. Тогда дворъ оказался вынужденнымъ осв до-
миться у реформатовъ, можетъ ли онъ, въ случа войны съ Испа-
ніей, разсчитывать на ихъ помощь. Отв тъ оказался весьма удовле-
творительнымъ. Ояи об щали пожертвовать въ защиту отечества 
имуществомъ и кровью. У Пія і тогда явилось самое серьезное 
опасеніе, что Франція можетъ быть потеряна для римско-католи-
ческой церкви. Оказывалось, что на почв Франціи существовало 
уже 2,250 устроенныхъ евангелическихъ общинъ. Карлъ іх требо-
валъ отъ папы предоставленія въ евхаристіи чаши французскииъ 
католикамъ. Чтобы уладить господствующее безпокойство, дворъ 
устроилъ собес дованія между уполномоченными различныхъ парла-
ментовъ3 и плодомъ ихъ былъ эдиктъ отъ 17 января 1562 года въ 
Сенъ-Жермен '), которъшъ, по предложенію канцлера де-Лопиталя, 
реформатамъ предоставлялась ограниченная свобода религіи, такъ 
что они могли д лать свои богослужебныя собранія днемъ и безъ 
всякаго оружія. и эти собранія были поставлены подъ защиту по-
лиціи. Это тотъ знаменитътй Январскій эдиктъ, изъ-за осущест-
вленія или отм ны котораго было иролито столько крови. Об 
партіи были довольны имъ, и каждая на немъ строила свои на-
дежды. Но Беза нашелъ необходимымъ, вм ст съ присутствовав-
шиыи въ Сенъ-Жерыен депутатами, обратиться ко вс мъ общи-
намъ съ окружнымъ посланіемъ, въ которомъ онъ ув щевалъ удов-
летворяться достигнутыми результатами и строжайгае повиноваться 
повел ніямъ власти. Среди реформатовъ иыенно зам чался безпо-
койный духъ, который д лалъ необходимыми подобныя ув щанія. 
Между т мъ обнаруживались новыя причины безпокойства: только 
три парламента согласились зарегистрировать этотъ эдиктъ, а па-
рижскій универсйтетъ выразилъ формальный протестъ противъ него; 
въ Прованс произошло даже возстаніе противъ эдикта. Ч мъ 
благопріятн е д ла складывались для реформатовъ, т мъ бол е 
разгоралась фанатическая ярость римскихъ католиковъ. Самое 
сильное противод йствіе эдикту оказывалъ герцогъ Францискъ Гизъ, 
и подалъ этимъ знакъ къ кровавымъ религіознымъ войнамъ, ко-
торыя привели Францію на край погибели, и закончились взятіемъ 
Парижа Генрихомъ іт. 

3. Францискъ Гизъ въ городк Васси, принадлежавшемъ къ 
вдовьему влад нію его племянницы Маріи Стюартъ, сд лалъ напа-
деніе на совершенно безобидное собраніе почти 1,000 реформатовъ, 
совершавшихъ свое богослуженіе въ одномъ больгаомъ сара . Гизъ, 
для котораго какбы не существовалъ эдиктъ сенъ-жерменскій, 
спустилъ на этихъ богомольцевъ 200 челов къ своей свиты, какъ 
свору собакъ. Результатомъ этого нападенія было 45 челов къ уби-

^ St. Germain en Lave. 
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тыхъ и бол е 100 раненыхъ, среди которыхъ оказался и пропов д-
никъ Леонардъ Морель изъ Женевы. На основаніи лживаго отчета 
объ этомъ д л со стороны самого герцога, который хот лъ очи-
стить себя въ глазахъ н мецкихъ князей, парижскіи парламентъ 
объявилъ реформатовъ виновными, и болыпая часть жителей Васси 
должна была предаться б гству. Въ то же время и въ другихъ 
м стахъ, какъ Кагор и Тулуз , начались избіенія протестантовъ 
со стороны разъяренной черни. 

Изв стія объ этихъ кровавыхъ нападеніяхъ разнеслись по 
вс мъ реформатскимъ общинамъ Франціи. Тогда со вс хъ сторонъ 
раздался кличъ негодованія и предостереженія, Овазалось, что 
римско-католическая партія, во глав которой теперь стояли Антонъ 
Наваррскій и Гизы, стремилась не къ чему другому, какъ къ иско-
рененію протестантизма. Среди этихъ прискорбныхъ обстоятельствъ, 
Екатерина уполномочила принца Конде, главу реформатовъ, д лать 
приготовленія къ войн , и зат мъ д йствительно началась, уже 
давно возбуждавшая опасенія, гражданская война. Принцъ Конде 
призвалъ своихъ единов рдевъ къ рружію, укр шілся въ Орлеан 
и при посредств гессенскаго ландграфа Фішшпа получилъ себ 
на помощь наемныя н мецкія войска. Война велась съ перем н-
нымъ счастьемъ, три раза возобновлядась и закончплась мирнымъ 
договоромъ въ Сенъ-Жермен , 8 августа 1570 года, по которому 
протестантамъ предоставлялась свобода сов сти и культа за исклю-
ченіемъ лишь Парижа и королевской резиденціи. 

Посд мира сенъ-жерменскаго дворъ, повидиыому, хот дъ со-
хранять миръ. Но вскор посл довала ужасная парижская кро-
вавая свадьба, которая опять послужила си-
гналомъ къ опустошительной войн . На свадьбу 1^79 
Геариха Наваррскаго съ Маргаритой Валуа, 
назначенной на 18 августа 1572 года, въ 
Парижъ приглашены были вс выдающіеся гугеноты, въ томъ 
числ и Колиньи. Уже 22 авг. сд лано было неудавшееся поку-
шеніе на жизнь Колиеьи, но въ ночь св. Вар оломея съ 23 на 24 
августа раздался въ замк набатъ и началось ужасное избіеніе 
гугенотовъ. He было никому пощады изъ нихъ, ни женщинамъ, 
ни д тямъ, ни старцамъ и подъ ударами убійцъ палъ и Колиньи, 
который пользовался у короля болышшъ дов ріемъ, но отъ кото-
раго хот лось отд латься королев . Касательно самаго побоища 
не было ыикакого предварительнаго соглашенія, не составлено было 
викакого плаеа; но мысль напасть на гугенотовъ уже давно жила 
въ душ римскихъ католиковъ. Огонь фанатической ненависти раз-
Дувался даже съ церковныхъ ка едръ. Карлъ іх. которші незадолго 
предъ т мъ былъ весьма дружелюбенъ къ адмиралу, и посл пер-
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ваго покушенія на его убійство самъ далъ ему т лохранителей^ 
позже склонился на сторону ужаснаго преступленія. Ему внушали^ 
что гугеноты, изъ ыщенія за покушеніе на Колиньи, готовились 
къ новой войн , и им ли въ виду убить его, короля. Тогда оиъ 
составилъ планъ вообще истребить гугенотовъ. Повсюду распро-
страняли ложныи слухъ, который находилъ охотную в ру также 
и въ Рим , всл дствіе чего nana приказалъ отпраздновать Вар о-
ломеевскую ночь того года съ особеннымъ торжествомъ. Въ та 
время, какъ вс мъ нам стникамъ посланы были письменныя при-
казанія поддерживать ыиръ, устно многимъ нам стниЕаыъ дана 
было повел ніе подражать прим ру парижанъ. По отношенію къ 
иностравнымъ державаыъ король велъ себя съ такою же двулич 
ностью -). Число убитыхъ опред ляется весьма различно, отъ 
20,000 до 100,000 (что во всякомъ случа будетъ слишкоыъ много) 
въ пред лахъ государства. Всл дствіе подавляющаго впечатл нія, 
произведеннаго этимъ событіемъ, многіе гугеноты отреклись отъ 
своего в роиспов данія, или выселились. Результатомъ побоища 
было то, что начались новыя войны. Посл мира въ Больо (1576 г.) 
герцогъ Гизъ составилъ священную лигу для истребленія гуге-
нотовъ и лига эта сразу же поставила себ задачей перенести 
корону отъ Капетинговъ, захватившихъ ее незаконно, на Каро-
линговъ, за потомковъ которыхъ выдавали себя Гизы. Въ та 
же время nana объявилъ Бурбоновъ лигаенными французскаго пре-
стола. Генрихъ ш избавнлся отъ этого умерщвленіемъ двухъ Гизовъ 
(1588 г.), но третій братъ, герцогъ майенскій, во глав лиги ст -
снилъ короля настолько, что посл деш должевъ былъ искать за-
щиты у короля Наваррскаго. Однако же его скоро постигла та 
именно судьба, которую онъ готовилъ было для Гизовъ; онъ палъ 
отъ меча дошшиканца Жака Клемана (1589 г.), который этиыъ 
заслужилъ себ похвалу со стороны іезуитовъ. Всл дствіе этого 
убійства Генрихъ ІУ сд лался законнымъ преемникомъ посл д-

') Исианскому и рпмскому двору д ло это было представлсно какъ Act& 
premedite, н ыецкому двору какъ Acte non premedite (актъ неиреднаы ренный). 
Ho илператору Максішиліану и уже зарап е шгсали пзъ Рима: „въ это время 
(въ празднпкъ свадьбы) вс птицы будутъ въ кл тк , такъ что пхъ ыожно будетъ 
взять вс хъ вм ст п д лать съ шши что угодно". Онъ былъ глубоко возмущепъ 
этиыъ злод яніеыъ, ыежду т лъ какъ Фішшпъ Испанскін прп пзв стііг о неыъ 
въ первый разъ въ жизнп засм ялся. Папа Грпгоріп хш сначала опасался са-
мыхъ худыхъ іюсл дствій, но скоро одулался, іі прішазалъ пллюшшовать Риыъг 

звошш. во вс колокола, палить нзъ пушекъ, п ть Те Deum, совершать про-
цессіи, зат мъ выбить памятпую монету съ надшісью Ugonottorum strages, и 
іюручилъ фраіщузскому послапнику пашісать своеыу королю, что это событіе 
доставило ему болыпе удовольствія, ч мъ пятьдесятъ поб дъ надъ турками. 
Kurtz, К, G., II. § 142, 16. Перев. 
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няго ^ Валуа, хотя какъ раньше, такъ и потомъ ему прихо-
дилось вести оборонительную войну противъ лиги, такъ какъ Бур-
боны объявлены были со стороны папы лишенными своихъ аравъ 
на французскій престолъ. По сов ту Сулли и вопреки настой-
чивому сов ту в рно преданнаго ему Безы, онъ позволилъ на-
ставлять себя въ римско-католической в р . Всл дъ зат мъ въ 
Сенъ-Дени и позже въ Рим , чрезъ посредство своихъ посланни-
ковъ, онъ отказался отъ рефорыатской в ры. Этотъ переходъ былъ, 
сл довательно, прежде всего чисто политическимъ актомъ. Генрихъ 
въ тотъ моментъ, когда онъ д лалъ этотъ роковой шагъ, былъ со-
вершенно чуждъ римско-католической в р , всл дствіе чего онъ н 
вел лъ сказать своимъ н мецкимъ протестантскимъ союзникамъ, что 
„нужно воспрепятствовать избранію соперническаго ему короля, о ко-
торомъ с болыпою ревностью заботились nana и Испанія, п его 
друзья того мн нія, что этому выбору можно воспрепятствовать 
только принятіемъ папскихъ обрядовъ". Только въ 1595 году онъ 
былъ освобожденъ отъ папскаго отлученія и признанъ законнымъ 
королемъ Франціи. 

Теперь онъ могъ заняться улаженіемъ д лъ своихъ бывшихъ 
единов рцевъ, прй могущественной помощи которыхъ онъ и достигъ 
престола. У него было твердое р шеніе доставить имъ полную 
обезпеченность. Но для достиженія этого р шенія встр тилось много 
препятствій. Противъ этого возставала римско-католическая Фран-
ція, т мъ бол е, что не совс мъ еще была слоылена сила лигп. 
Да и самъ Генрихъ не хот лъ удовлетворять 
вс хъ требованій реформатовъ 2 ). Посд дол- , „ *,.пп 

* г -» ^ ; тт х 13 апр. 1и98 г. 
гихъ переговоровъ онъ подписалъ въ Нант г 

знаменитый эдиктъ, который долженъ былъ 
уладить великін споръ, служившій для Франціи въ теченіе полу-
стол тія источникомъ кровопролитій. 

По Нантскому эдикту, прежде всего требовалось забыть н про-
стить все совершившееся, повсюду опять возстановлялось римско-
католическое богослужеыіе, и возвращалось римскому католіщизму 
все, что во время сыятеьій было отнято у него. Реформаты по-
лучали право поселяться во вс хъ областяхъ государства, не под-
вергаясь нападенію изъ-за религіи. Отправленіе ими богослуженія 
лодвергнуто было точнымъ ограниченіямъ, такъ что, напр., имъ 
занрещено было совершать его въ королевской резпденціи, въ Па-
риж н его ближайшихъ окрестностяхъ (на пять французскихъ 
миль въ окружностн). Въ сл дующихъ статьяхъ (17 до 30) уста-

^ См. сочпненіе Stiihelin, Der Uebertritt Heinrich's IVzur romisch-katho-
lischen Kirche. Basel, 1856. 

2) Называл ихъ: Nos sujets de la religion pretendue reformee. 
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влялись должныя гарантія противъ различныхъ посягательствъ 
на частное и общественное право. Такъ запрещено было кричать 
и шум ть противъ испов данія реформатовъ, и строжайшимъ обра-
зомъ запрещался существовавшій въ то время обычай уворовыванія 
д тей. Вынужденныя заявленія о переход въ римско-католическую 
в ру отъ прежнихъ времеБъ признавались бол е нед йствитель-
ными. Въ общественныхъ заведеніяхъ, высшихъ и низшихъ шко-
лахъ, госпиталяхъ и нищенскихъ домахъ, постановлено было не 
обращать вниманія на религіозное испов даніе. Въ отношеніи права 
занимать общественныя должности оба испов данія поставлены были 
въ совершенно одинаковыя права. Реформаты, съ своеі стороны, 
въ праздники римскихъ католиііовъ должны были воздеряіиваться 
отъ всякихъ шумныхъ ремесленныхъ занятій, и платить священни-
камъ обычные м стные налоги. Въ парижскомъ парламенй учреж-
денъ былъ особый судъ, который носилъ названіе судебной палаты 
эдикта ^, и долженъ былъ разсматривать вс д ла реформатовъ, 
входивіпія въ кругъ в денія этого парламентскаго округа; такія же 
учрежденія введены были для округовъ Тулузы, Грееобля и Бордо, 
состоявшія на половину изъ римско-католическихъ и на половину 
изъ реформатскихъ члеиовъ 2). Впрочемъ было также установлено, 
чтобы реформаты не вступалп въ бракъ въ запрещенныхъ рнмско-
католическою церковью степеняхъ родства. Къ этому составивше-
муся изъ девяносто-двухъ членовъ эдиЕту присоединено было еще 
пятьдесятъ-дв тайныхъ статыі и два бреве. Посл даими реформа-
тамъ на восемь л тъ предоставлялись ихъ м ста уб жища, оста-
вавшіяся за ними до конца августа посл дняго года, й къ этимъ 
м стамъ принадлежали Ла-Рошель. Монтобанъ, Нисмъ, которые 
были совершенно независимыми. Король согласился на ежегодпую 
прибавку въ 29,000 талеровъ на содержаніе гарнизоновъ и кр -
постей. 

Прошло не мало времееи, прежде ч мъ различные парламенты 
пришли къ соглашенію зарегистрировать этотъ эдиктъ; парламентъ 
парижскій сд лалъ это уже правда въ 1599 году, но руаискій 
только въ 1609 году. Королю часто приходилось издавать по-
вел нія въ этомъ отношеніи. Парламенту Тулузы онъ писалъ: 
„я хочу, чтобы религіозники 3) жили въ ыоемъ государств въ 
мир и им ли доступъ ко вс мъ' должностямъ, не потому, что они 
религіозники, а потому, что онимои и государства в рные слуги". 

') Chambre de I'edit. 
2) Отсюда п называвшіяся chambres mi-parties. 
3І „Ceux de la religion" было ходячее иазваніе рефорыатовъ у римскихт. 

католнковъ. 
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Во всякомъ случа , приведеніе нантскаго эдикта въ исполненіе 
стоило королю большихъ усиліи. 

4. По самой природ вещей, дв партіи, которыя вели между 
собой столь кровавыя войны, не могли скоро освободиться отъ враждеб-
наго настроенія, и особенно отъ зависти и недов рія. Всл дствіе 
этого реформаты образовали свой особый союзъ, какъ это и было 
необходимо для поддержавія ихъ политическихъ правъ. Ером 
провинціальнаго сов та, какъ постояннаго оффиціальнаго ы ста 
для вс хъ сношеній, которыя одна провинція могла д лать съ дру-
гою, кром провинціальнаго собранія, обнимавшаго шестыадцать 
провинцій или округовъ, на которые реформаты разд лили страну, 
у нихъ были всеобщія собранія, собиравшіяся ежегодно, и именно съ 
согласія двора, съ ц лью избранія уполномоченныхъ, которые при 
двор заботились о д лахъ союза и всл дствіе этого постоянно 
должны были еаходиться вблизи его. Но эта ц ль съ теченіемъ 
вреыени сд лалась наимен е важною. Собраніе считало себя ско-
р е высшимъ оффиціальнымъ учрежденіемъ для р шенія вс хъ 
д лъ союза, подобно тому, какъ національный синодъ въ посл д-
ней инстанціи р шалъ вс д ла, относившіяся до внутренней жизни 
протестантскихъ церквей. Co стороны противоположной партіи опа-
сались, что у реформатовъ могла образоваться мысль объ учрежде-
ніи особаго свободнаго государства, республики. Однако, при Людо-
вик хш никто бы никогда и не подумалъ о томъ, емибы эдикты 
соблюдались столь же добросов стно. какъ это было при Генрих і . 
При этомъ корол продолжительное возбужденіе, повидимому, мало-
по-малу улеглось. Умерщвленіе этого короля въ 1610 г. им ло 
при этихъ обстоятельствахъ, не только для Франціи вообще, но 
и для протестантскаго д ла во Франціи въ особенности^ роко-
вое значеніе. Людовикъ хш, въ сд лавшемся съ 1570 года совер-
шенно реформатскимъ Беарн , прежнемъ влад ніи благочестивои 
и мужественной Іоанны Альбретской, самъ истреблялъ протестан-
тизмъ, и насильственно перем нилъ форму правленія этой ма-
ленькой страеы, всл дствіе чего она безпрепятственно сд лалась 
добычей королевскаго абсолютизма. Всл дствіе этого ВОЗНИЕЛИ НО-

выя кровавыя войны. Ришелье энергично осуществлялъ свой планъ 
возстановлевія королевской власти, политическаго единства Фран-
ціи. Взятіемъ Ля-Рошеля въ 1628 году закончилось разрушеніе 
гугенотскаго союза, и достигнуто бало основаніе неограниченной 
королевской власти ,̂ такъ что одивъ римско-католическій сановникъ 
зам тилъ по этому поводу: „мы, конечно, будемъ еще настолько 
глупы, чтобы завоевывать Ля-Рошель" 1). По нисмскому эдикту 2) отъ 

») Schrockh, V, 19. 
2) Edit de grace. 
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1629 года Ришелье предоставилъ реформатамъ вс ихъ церковныя 
права, но вполн лишилъ ихъ характера политической корпора-
ціи. Посл дній ихъ предводитель, Роганъ, преклонился предъ этимъ 
эдиктомъ. Отсел рефорыаты жили спокойно, и во время волненій 
фронды поддерживали регентство. Мазарини говорилъ о нихъ: „мн 
нечего жаловаться на это маленькое стадо; если оно и пасется на пло-
хой пажити, то всетаки не уклоняется на распутія". Реформаты ока-
зались въ совершенно новомъ положеніи, въ которое они поставлены 
были всл дствіе уничтоженія ихъ политическаго характера, и красно-
р чивымъ свид тельствомъ объ этомъ служитъ письмо національ-
наго синода кастрскаго въ Лангедок отъ 1626 года къ пасторамъ 
и стар йшинамъ въ Женев . Синодъ, выражая свою благодарность 
Богу, говорилъ: „хотя Богъ, сильно возбуждаемый ко гн ву гр хами 
нашего народа, разрушилъ наши твердыни и того плотскаго 
идола, на котораго мы возлагали столько упованія, однако вм ст 
съ т мъ показалъ и много долготерп нія къ своему зав тному 
народу, ниспровергая нам ренія и надежды т хъ, которые стреми-
лпсь къ полному истреблеиію его". Такъ закончилась эта продол-
жительная борьба, которая чудовищнымъ національнымъ преступле-
ніемъ Вар оломеевской ночи превзошла своимъ ужасомъ и позо-
ромъ все, о чемъ только свид тельствуютъ л тописи вс хъ циви-
лизованныхъ и нецивилизованныхъ народовъ. 

5. Посл того ужаснаго возбужденія, которое вызвано было 
побоищемъ Вар оломеевской ночи, появилисъ революціонныя идеи. 
Въ то время, какъ въ Германіи іезуиты эксплоатировали принципъ 
верховенства народа, съ ц лыо отклонить римско-католическія насе-
ленія отъ ихъ принявшихъ протестантизмъ м стныхъ влад телей, во 
Франціи тотъ же самый принципъ обращенъ былъ въ пользу про-
тестантизма. Впрочемъ, уже задолго до Вар оломеевской ночи, изъ 
н дръ французскаго римскаго католицизма и изъ его быть можетъ 
наилучшихъ круговъ вышло сочиненіе, которое по своей .дерзости 
превосходило все, что пропов дывалось иолитнчесішмъ кальвішиз-
момъ во Франціи во время его полн йшаго развитія. Авторомъ 
его были Этьеннь де-ла-Боэти (род. 1530, f 1563), бывшійна 
двадцатомъ году своей жизни сов тникомъ парламента въ Бордо^ 
благородный челов къ, скорб вшій о глубокой испорченыости въ 
церкви и государств . Именно на девятнадцатомъ году своей жизни 
онъ написалъ неболыпое сочинеоіе подъ заглавіемъ: „0 добро-
вольномъ рабств или противъ одного" ^, исполненное яростиыхъ 
нападеній противъ одного, который какъ тиранъ властвовалъ надъ 
людьми. „Пор шите не служить бол е, и будьте свободны" и т. д., 

1) De la servitute volontaire ou le Contr'un—de servitute spontanea, cui et 
antheuotico nomen. 
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говорится въ этомъ сочиненіи. Составлеееое въ 1548 году, сочи-
неніе это впервые явилось въ печати посл Вар оломеевской ночи, 
посл тогО; какъ гуманистъ Муретъ предпринялъ на себя задачу 
защищать это ужасное побоище. Посл этого стали выстуоать р -
шительные защитники такихъ положеній. 

Съ этого времени ведетъ свое начало аетимонархическая, 
даже революціонно-кальвинистическая литература, такъ-называемое 
гугенотское государственное право, которое состояло изъ см си 
мыслей, заимствованныхъ на половину изъ библейскои и на поло-
вину изъ св тской литературы и исторін ^. Рядъ относящихся 
сюда сочинеаій открываетъ Францъ Готманъ, родомъ изъ Силе-
зіи, который уже давно жилъ во Франціи, и въ 1589 году за-
кончилъ свою подвижную жизнъ профессоромъ въ Базел . Въ 
1573 году явилась его Francogallia, им вшая своею ц лью показать, 
что франдузская монархія црежде была выборнымъ государствомъ, 
и сод йствовать превраіденію ея опять въ таковое. Онъ исходилъ изъ 
того положенія, что благосостояніе народа есть высшій законъ. 
Вызванная и поддерживаемая своимъ временемъ, яФранкогалліяй' не 
ыогла не оказать своего д йствія. Верховенство народовъ никогда 
еще не пропов дывалось съ такою силою и авторитетомъ. Другое 
сочиненіе этого же рода есть сочинееіе Губерта Лангета, кото-
рый въ 1577 году подъ именемъ Юнія Брута издалъ свои „Про-
тесты противъ тираиовъ" 2). Лангетъ, отчасти служившш у мно-
гихъ государей (какъ, наприм ръ, у курфюрста Августа саксон-
скаго), отчасти состоявшій въ связи съ ними (съ пфальцграфомъ 
Казиміромъ, Вильгельмоыъ Оранскимъ и другими), но особенно 
находившійся въ т сн йшей связи съ Меланхтономъ, уже этимъ 
давалъ понять, что онъ не держался воздушнаго безсодержа-
тельнаго радикализма. Онъ ставилъ сл дующіе вопросы: „позволи-
тельно ли повиноваться такимъ повел ніямъ короля, которыя идутъ 
противъ закона Божія?" и отв чалъ указаніемъ на 3 Цар. хг, 11, 
и Ос. г, 10; зат мъ онъ спрашиваетъ: „позволительно ли про-
тивод йствовать королю, который попираетъ ногами законы Божіи 
и ниспровергаетъ церковь?" На это онъ даетъ отв тъ—„да". Но 
зат ыъ сл дуютъ еще бол е см лыя изреченія, какъ, наприм ръ' 
„народъ избираетъ короля; прелгде всего его несоын нно постав-
ляетъ Богъ, но народъ передаетъ еыу свою власть. Народъ въ 
своей ц локупности стоитъ выше короля; король есть только упра-
витель общественнаго достоянія. Обязанности союза между коро-

'••1) CM. HundeshaKen, Ueber den Einflussdes Calviuismusauf die Ideen vom 
Staate und staatsburgerlicher Freilieit. Bern, 1842, Besonders Polenz a. a 
0. III. 

2) Vindicia contra tyraimos. 
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лемъ і народомъ совершенно взаимны; отсюда онъ обязанъ въ д -
лахъ законодательства обезпечивать себ согласіе чиновъ государ-
ства". 

Между т мъ французскія общины устранялись отъ вс хъ по-
добныхъ идей и стремлевій, такъ какъ отношенія ихъ къ верхов-
ной государственной власти были таковы, что реформаты могли 
спокойно жить согласно съ своими началами. Они всец ло раз-
д ляли воззр нія, которыя во Франціи, какъ и въ другихъ м -
стахъ, все бол е получали господство, — воззр еія королевскаго 
абсолютизма. Такъ, на національномъ собор въ Витри, въ 
1617 году, къ Людовику хш была обращена такая р чь: япо 
одному изъ членовъ нашей в ры, между Богомъ и королями не 
существуетъ никакой посредствующей власти. У насъ считается 
достойною осужденія ересыо, если кто сомн вается въ этомъ, и 
считается уголовнымъ преступлеыіемъ спорить объ этомъ" -). Бще 
сильн е выражается посл дній общій синодъ въ Лудун отъ 1659 г. 
въ одномъ письм къ Людовику хі : ^короли зав домо занимаютъ 
ы сто Царя царей; они Его живой отобразъ на земл . Подножіе 
ихъ троновъ возвышается надъ осталъными людьми только съ тою 
ц лыо, чтобы ближе привести ихъ къ небу. Таковы основныя 
еачала нашей в ры, которыя мы съ д тства изучали наизусть, и 
которыя мы стараемся соблюдать въ теченіе всей нашей жизни". 
Поэтоыу, синодъ алейскій (Alais) отъ 1620 года запретилъ пасто-
рамъ вм шиваться съ своими пропов дями въ политику. Соборъ 
шарантонскій отъ 1623 года, которому королевскій коммиссаръ 
Галландъ заявилъ, что онъ присутствуетъ на немъ съ ц лью вос-
препятствовать, чтобы на немъ не состоялось никакого р шенія, 
могущаго повести къ нарушенію мира въ государств , выразилъ 
формальный протестъ противъ такихъ заявленій 2). 

6. Обратимся теаерь къ изложенію внутренняго состоянія 
французскихъ реформатскихъ общинъ. При изложеніи перваго 
періода исторіи протестаетизма мы разсмотр ли собственно то, 
что можно назвать героическиыъ временемъ французскяго про-
тестаитизма до того пункта, когда нововозникшія общины пришли 

') См. у Аймона во II том . 
2) Кром уже указанвыхъ сочпненій, источнпками въданномъ случа сду-

жатъ: Aymon, Synodes nationaux des eglises reformees de France. Haag, 1710.— 
De Felice, Histoire des synodes nationaux des eglises reformees de France, 1861. 
Cunitz, Considerations historiques sur le developpement du droit ecclesiastique 
protestant de France. 1840.—Ebrard, Entstehung und Entwicklung der presbyte-
rianischen Kirchenverfassung in Frankreich, S. reformirte Kirchenzeitung, 1849, II, 
280.—Lechler, Geschichte der Presbyterial und Synodalverfassung seitder Refor
mation. Leyden, 1854. 
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къ единству и выработали в роиспов даніе и церковное управленіе. 
Это церковное управленіе объединяло нововозникшія по всему про-
странству государства общины, пробуждало и усиливало общинный 
духъ устраняло разд ленія, и позже сод йствовало возсозданію 
этихъ общинъ въ новомъ героическомъ в к . 

Такъ какъ государство относилось къ реформаціи враждебно, 
то церковь должна была организоваться отд льно отъ госу-
дарства, и эта отд ленная отъ государства организація продолжала 
существовать даже и посл того, вакъ государство вступило въ 
бол е дружественныя отношенія къ церкви. Основныя черты этого 
церковнаго управленія состояли въ сл дующемъ: гд оказывалось 
достаточное число в рующихъ, тамъ они должвы были соединяться 
въ общину. Въ каждой общин было три должности: пасторство, 
пресвитерство и діаконство. Пресвитеры или стар йшины 
вм ст съ пасторами составляли консисторію, и зав дывали цер-
ковной дисциплиной и порядкомъ богослуженія. Пасторъ былъ 
предлагаемъ данной общин отъ консисторіи, произносилъ пропо-
в дь предъ общиЕой, кохорая и давала свое согласіе на его при-
нятіе или выражала свое veto; стар йшины были избираемы кон-
систоріей, сл довательно по соглашенію, принимаемы были общи-
ной, равно какъ и діаконы, которымъ поручеео было зав дываніе 
благотворительностью б днымъ, вм ст съ попеченіемъ о больныхъ 
и заключенныхъ въ тюрьмы. Изв стное число общинъ составляло 
коллоквію (соотв тственно капитуламъ), причемъ изъ каждой 
общнны по одному пастору или стар йшин собирались, по край-
ней м р , разъ въ году, чтобы обсуждать д ла, которыя не могли 
быть р шены отд льной общиной; тутъ обсуждались также и бо-
гословскіе вопросы, и высказывались взаимныя дружественныя по-
рицанія, такъ что эти собранія составляли своего рода церковныя 
ревизіи. Зам чательно и то обстоятельство, что каждая коллоквія 
содержала на свой счетъ по одному студенту богословія. 

Выше коллоквій стояли провинціальные синоды, которые 
обнимали собою опред лееное число коллоквій. Вся Франція, со 
времени присоединенія Беарна къ Франціи, разд лена была на шест-
надцать церковныхъ провинцій. Провинціальный синодъ составлялся 
изъ пасторовъ и пресвитеровъ, по одному отъ каждой общины 
провипціи. Стар йшины им ли такое же право, какъ и пасторы; 
они не могли только быть предс дателями синода. Эти провин-
ціальные синоды зав дывади вс міі д лами провинціи, исключая 
запрещенія или отставки церковныхъ должностныхъ лицъ, и 
доджны были собираться ежегодно по одному или по два 
раза. Во глав всего стояли національные синоды, какъ выс-
шее церковное учреждевіе, которое вообще зав дывало вс мъ, что 

ИСТОИЯ ХІЧІСІІАНСКОЙ ДЕРКВП, Т. II. 61 
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предлагалось ему; но чаще случалось, что національный синодъ 
отклонялъ отъ себя представленное ему д ло, и предоставлялъ 
его подлежащеи общин или провинціи. Націоналыше синоды со-
стояли изъ пасторовъ и стар йшиеъ, по два отъ каждой провин-
дій, которые избирались провинціальными синодами, сл довательно 
въ общемъ изъ шестидесяти-четырехъ лицъ, къ которымъ присо-
единялся еще королевскій коммиссаръ. Они должны были сначала 
собираться ежегодно, что, впрочемъ, было своего рода роскошыо ^. 
Было бы гораздо лучше, еслибы эти національные синоды соби-
рались мен е часто, потому что они слишкомъ пробуждали вни-
маніе римскихъ католиковъ, и причиняли большія издержки госу-
дарству, которое, по просьбамъ протестантскихъ церквеи, давало 
имъ щедрую поддержку. Всл дствіе этого синодъ, состоявшійся въ 
Монпелье; р шилъ, что отсел національный синодъ долженъ былъ 
собираться только чрезъ каждые три года, но между ними про-
ходили еще болыпіе промежутки. Отъ 1559 года, когда впервые 
собрался націоеальный синодъ въ Париж , до 1660 года было 
29 національныхъ синодовъ; на каждомъ національномъ синод 
прочитывались испов даніе и дисщшлина; вс члены выражали 
свое согласіе съ ними, хотя посл этого и происходили видоизм -
ненія второстепеннаго свойства. 

Такъ осуществилась идея всеобъемлющей церковной кон-
федераціи, основанная на равенств вс хъ членовъ. Рефор-
матскій уставъ выдвигалъ положеніе: „ни одна община не см етъ 
властвовать надъ другого, равно какъ ни одинъ синодъ надъ дру-
гимъ". Это управленіе им ло только одігаъ недостатокъ, что оно 
не могло обезпечить постояннаго центральнаго церковнаго прави-
тельства. Когда противникамъ удавалось воспрепятствовать созыву 
національнаго собора, то оказывался недостатокъ въ законномъ 
верховномъ управленіи, и весь организмъ церкви впадалъ въ застой. 
Отсюда позже парижская община должна была принимать на себя 
иниціативу и верховное руководство, которыя, однако же, никогда 
не получали значенія органическаго закона. Впрочемъ, ясно, что это 
управленіе представляло собою ум ренную церковную аристократію. 
Многіе заявляли желаніе предоставить общин болыпе правъ 2). Въ 
Женев и во Франціи на собор орлеанскомъ отъ 1562 года эти 
стремленія были отвергнуты, но самыя основоположенія продол-
жали еще долго существовать, поддерживаемыя уже изв стнымъ 
намъ Рамусомъ и другими, противъ которыхъ высказался синодъ 

1) К,акъ уже высказывался обь этомъ Аймонъ. 
•) Какъ, вапрпм рт., Морелп въ своемъ Traite de la discipline et police 

chretienne, Lyon 1562. 
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нисмскій отъ 1572 года, синодъ, на которомъ принималъ участіе 
и сходился съ нимъ въ воззр ніи Беза. 

Если мы взглянемъ на богослуженіе и на религіозно-
нравственную жизнь, то зам тимъ, съ одаой стороны, болыпую 
трезвость и простоту, а съ другой—болыпую строгость и чистоту. 
Молитвы были весьма возвышенны и достойны; что касается п нія, 
то правда п лись только псалмы, но съ прекрасными мелодіями 
Гудимеля; псалмы сд ладись эпопеей гугенотовъ. По одному опре-
д ленному псалму п лось при всякомъ бол е или мен е важномъ 
случа . Къ нему примыкало воспоминаніе о той или другой по-
мощи Господа, или о тоыъ или другомъ пораженш, которое, однако 
же, не исключало окончательнаго избавденія; такъ, наприм ръ, посл 
пораженія Монконтурскаго, когда мужество тяжело раненаго Ко-
линьи было .поддержано словами ьххп-го псалма: „благъ Господь 
ко Израилю", Оеъ самъ сознавался, что это сказанное ему однимъ 
сотоварілцемъ по битв изреченіе чудесно подкр пило его. Псалмы 
обнаруживали свою силу въ различныхъ положеніяхъ; многіе съ 
п ніемъ псалмовъ вступали на костеръ. Въ теченіе долгаго вре-
мени они были популярны также при двор , такъ что у отд ль-
ныхъ высокопоставленныхъ лицъ были свои любимые псалмы. 
Стиль и дикція французскихъ псалмовъ, правда, были весьма не-
совершенны, и однако же, сколько пользы принесли они даже при 
своей несовершенной форм *)! 

Французская рефорыатская церковь им ла хорошихъ пропо-
в дниковъ, и своимъ прим ромъ подняла римско-католическое про-
пов дничество 2). Отчасти характеръ самого народа, отчастіт сущность 
реформатской церкви, какъ такой, сод йствовали этому процв та-
нію пропов дническаго краснор чія. Евхаристія совершалась четыре 
раза въ году. Но въ дисцишшнарномъ устав значится, что, по 
прим ру апостольской церкви, ее можно было совершать и чаще. 
Опасеніе римско-католическаго суев рія доходило до того, что по-
хороны совершались совершеено беззвучно; ^только должны были, 
говоритъ этотъ уставъ, совершающіе это шествіе заниматься серьез-
ными ыыслями". Рефорыаты составляли, вполн ыожно сказать, въ 
нравственномъ отношеніи лучшую часть народа; были такія боль-
шія по числу членовъ общпны, въ которыхъ въ изв стные годы 

^ Боветъ въ своемъ сочиненііг Le psautier des eglises reformees, 1872 (Нев-
шатель п Парпжъ) Еодробпо пзюжилъ псторію этого псаізюп нія. Онъ прпнп-
ыаеть, что сборнпкъ, сд ланнып Маротомъ u БезоГг, заковченъ былъ въ 1562 году. 
Благодаря Бовету, ыы теаерь опред ленно знаемъ, какіе псалмы составлепы былн 
Марохомъ, и каві Безои. 

2) См. объ этомъ сочинеиіе Vinet, Histoire de la predication parmi les re-
formes de France au dix-septieme siecle. Paris 1860. 

61* 
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не оказывалось ни одного незаконнаго рожденія, какъ, надрим ръг 

это было въ чрезвычайно многочисленной общин Меца. Древняя 
фраицузская церковь строго содержала постъ безъ всякой прим си 
суев рій. Устройство перваго французскаго ваціональнаго синода 
было согласно указанію Кальвина '); Реформаты, какъ мы увидимъ, 
выдавались также въ наукахъ, въ торговл и промыслахъ, во мно-
гихъ отрасляхъ промышленности; изъ нихъ выходили лучшіе врачи, 
честн йшіе откупщикн (хотя вообще этотъ классъ должноствыхъ 
лицъ отличался крайнею испорченеостью), лучшіе и честн йшіе 
адвокаты. Но со времени посл двихъ пораженій, среди дворянства 
стало зам чаться отступничество. Особенно большое внимавіе обра-
тило на себя отступничество высокопочитавшагося Лесдигьера,. 
который своимъ отпаденіемъ проложилъ себ дорогу къ достоин-
ству коннетабля. Въ нравственномъ отношеніи отступничество та-
кихъ членовъ рефорыатской общины не наносило никакого вреда, 
но скор е оказывало противоположвое вліяніе; едивственныыъ ре-
зультатомъ этого отстуиничества было лишь то, что въ т времева, 
когда дворянство им ло столь болыпое значеніе, вся церковь по-
теряла часть своего значевія въ государств . 

7. Что касается учевія и богословскаго развитія и образовавія, 
то эти предметы представляли также не мен е благопріятную кар-
тину. Тутъ обращаетъ ва себя вниыаніе образовательное учрежде-
ніе, представители богословія и ихъ труды. 

Испов давіе в ры отъ 1559 года прочитывалось ва вс хъ 
націовальныхъ синодахъ, и каждый разъ было вновь принимаеыо 
съ клятвою не только пасторами, стар йшинами и діаковами, во 
также и профессорами и учителяыи школъ. На синодахъ зам чалось 
стремленіе къ объедивеаію различныхъ изъ реформаціи вышедшихъ 
церквей, и это стремленіе старался уже выразить сиаодъ, состояв-
шійся въ Сенъ-Фуа 2). Соборъ тоннинскій (1614) р шилъ зат мъ 
установить едиаевіе между вс ми реформатскими церквами. Съ 
этою ц лью изъ вс хъ реформатскихъ испов даній должно было 
составиться одно, общее для вс хъ церквей испов давіе, въ ко-
торомъ бы исключались вс не необходимые для спасевія пункты 
(предопред леніе, и такъ дал е), потому что вс заблужденія 
происходятъ отъ того, что хотятъ слишкомъ много знать. Съ 
этими же воззр ніями выстуішлъ Дю-Плесси (о которомъ скоро 
будетъ р чь). Одиако соборъ алейскій отъ 1620 года привялъ 
каноны дортрехтскіе и выставилъ такую формулу присяги, кото-
рою духоввыя лица обязывалйсь къ соблюденію ихъ. При этомъ 

') См. у АГшона, t. I, p. 6. CM. также статью Fasten въ Реалыюн ЭвцИ' 
лілоиедіи. 

2) CM. Stahelin въ ук. .м. въ приложеніи. 
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.духовенство было ув щеваемо воздерживаться отъ безполезныхъ и 

.любопытныхъ вопросовъ, не проникать въ тайные сов ты Бога, 
посл чего явилйсь еще и дальн йшія смягченія. Такииъ образомъ 
д ло дошло до того, что соборъ шарентонскій (1631 г.) могъ со-
ставить постановленіе о допущеніи лютеранъ къ реформатской 
евхаристіи, къ крещенію и къ в нчанію, въ виду того, что общинн 
аугсбургскаго испов данія согласуются съ реформатскими церЕвами 
въ основныхъ пунктахъ истинной религіи и не допускаютъ ни 
суев рія, ии идолослуженія. 

Общшш проявляли серьезную заботливость о высіпемъ и низ-
шемъ образованіи. Сішодъ сомюрскій (1596) р шнлъ основать дв 
акадеыіи: въ Сошор и Монтобан . Вскор зат иъ были основанн 
академіи въ Седан и Ннсм . Благодаря этому, ослаблена была 
сила королевскаго запрещенія о пос щеніи иностраняыхъ учебныхъ 
заведеній. Профессоры сначала избирались національнымъ синодомъ, 
а позже и академическимъ сов томъ", съ одобренія національнаго 
синода. Превосходныші подготовительными заведееіями для этихъ 
академій были коллегіи или гішназіи въ Нисм , Бержерак , 
Безьер , Ди, Каен , Оранж . Національные синоды съ похваль-
ною ревностыо старались сод йствовать научяымъ стремленіямъ. Мно-
тіе ученые получали отъ національныхъ синодовъ прямое порученіе 
написать или продолжить то или другое сочнненіе, для чего имъ 
давались и средства; оии же поощряли различныя общішы основывать 
библіотеки. Результатомъ этого было то, что французскія рефор-
матскія церкви выставили рядъ выдающихся ученыхъ, которые да-
леко превосходили своихъ римско-католическихъ противниковъ, еи 
въ чемъ не уступалп также н мецкимъ ученымъ своего времени, 
и въ н которыхъ отношеніяхъ даже превосходили ихъ своею уче-
ностыо. Несомн нно, посл довало бы еще бол е богатое развитіе 
учености, еслибы надъ реформатами не разразились ужасн йшія 
тоненія. Экзегетика п критика Ветхаго и Новаго Зав та, истори-
ческое, догматическое и нравственное богословіе, полемика противъ 
рииско-католическаго богословія, наука о пастырств и объ упра-
вленіи церкви, — вс эти в тви богословія находили для своего вре-
мени основательную разработку. Все то, что было въ нпхъ неосно-
вательнаго и что устранено было при посл дующемъ развитіи науки, 
въ свое время возбуждало духъ изсл дованія; другіе бол е основа-
тельные результаты перешли и въ науку нов йшаго времени. Осо-
бенно проявлялось стремленіе смягчить жесткость кальвинскихъ 
в роопред леній, изъ чего и возникади особыя богословскія дви-
женія. 

Представители науки были не только учеными, но весьма 
часто духовными, церковными должностными лицами, и прини-



9 6 6 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

мали участіе въ важн йшихъ д лахъ, касавшихся церкви и ея 
отношеній къ государству. Ихъ полемика противъ римскаго 
католицизма нанесла посл днему чувствительные удары. Понят-
нымъ становится неудовольствіе римско-католическаго клира на 
существованіе общины, которая съ такимъ оружіемъ духа боро-
лась противъ риыской церкви. Среди этихъ лицъ выдается Дю-
Плесси Морнэй. Онъ родился 7 ноября 1549 года, и умеръ 
11 ноября 1623 года. Онъ выдавался какъ государственный д я-
тель, воинъ, дипломатъ, богословъ и писатель, принималъ участіе 
въ важн йшихъ событіяхъ времени, такъ что его жизнь составляетъ 
важную часть его вреыени. При этомъ онъ былъ честный хри-
стіанинъ, одаренный полнотою благородн йшихъ свойствъ духа и 
сердца, которыя въ теченіе его жизни и нашли свое выраженіе 
въ его обширной д ятельности. Его властелинъ и другъ, король 
Генрихъ ІУ, которому онъ служилъ съ неизм нною в рностыо, на-
граждалъ его за оказываемыя ему услуги не слишкомъ щедро. 
Дю-Плесси, въ 1598 году, издалъ обширное сочиненіе о таинств 
евхаристіи, которое возбудило необычайный интересъ, и особенно 
въ Париж составляло предметъ разговора среди высшаго обще-
ства. Но кардиналъ Дю-Перронъ утверждалъ, что значительная 
часть приведенныхъ у него м стъ (500) были или искажены, или 
поняты ложно, на что Дю-Плесси, который не прочь былъ оть 
богословскихъ диспутовъ, послалъ кардиналу литературный вызовъ, 
который тотъ и принялъ. М стомъ диспута назначено было Фон-
тенебло; съ римской стороны приняты были вс м ры къ тому, 
чтобы уронить Дю-Плесси, и Генрихъ также поддался этимъ махи-
націямъ; заявленное со стороны Дю-Плесси требованіе указать 
ложныя м ста было сначала отклонено Дю-Перрономъ и коро-
лемъ, а зат мъ, вы ст съ н сколькими книгами, ему указано 
было 62 подлежащихъ нападенію ы ста. Онъ долженъ былъ упо-
требить всю ночь, чтобы подготовиться къ диспуту. Въ дееь от-
крытія диспута обсуждались девять м стъ, и вс члены особо назначен-
ной коммиссіи, въ которой состоялъ и король, р шили д ло про-
тивъ него, что для римскихъ католиковъ было предметомъ 
торжества; но Дю-Плесси нисколько не потерялъ въ своемх ува-
женіи у своихъ единомышленниковъ. Кром того, нужно зам -
тить, что онъ, сд лавшись правителемъ Сомюра, приступилъ къ 
освованію академіи (1593), которая въ ХУІІ стол тіи была саыои 
значительной и цв тущей богословской школой во Франціи '). 

Въ Монтобан особенно выдавались своею д ятельностью 
Шамье и Гариссоль. Шамье, долго бывшій пропов дникомъ въ 
Монтеммар , наконецъ пропов дникомъ и профессороыъ въ Мои-

^ Сы. объ этомъ статью въ Реальной Энцішлопедііі во2-мъ изданіи. 
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тобан ^ закончилъ свою жизнь въ 1621 году отъ пушечнаго ядра 
во время осады королевскими войсками этого города. Онъ былъ 
плодовитый писатель, особенно полемическихъ сочиневій. Его глав-
ное сочиненіе есть Panstratiae catholicismi corpus, составленное no 
порученію синода ля-рошельскаго. Хотя и незаконченное, оно слу-
житъ наибол е полнымъ свид тельствомъ и сокровищницей поле-
микн противъ римскаго католицизма. Гариссоль (f 1650) есть ав-
торъ весьма важнаго сочиненія „0 ви неніи первороднаго гр ха" ^, 
противъ смягченія этого догмата Шацеемъ. Въ Седае трудился 
въ качеств выдающагося ученаго Пьеръ де-Мулинъ (Мо-
линеи). Онъ изб гъ опасности Вар оломеевской ночи, благодаря 
преданности ему одной риыско-католической служанки. Въ теченіе 
продолліительнаго времени состоя капеллаиомъ у сестры Генриха г , 
онъ оставилъ профессуру въ Лейден , долго жилъ въ Париж , и 
велъ н сколько важныхъ диспутовъ съ римско-католическими бого-
словами, но также и одинъ досадный споръ съ Тиленомъ, про-
фессоромъ въ Седан . Сд лавшись профессоромъ въ Седан , онъ 
составилъ н сколько полемическихъ сочиненій на фраецузскомъ 
язык противъ римско-католичесваго богословія, равно какъ и про-
тивъ ремонстрантовъ. Его главное сочиееніе есть „Аыатомія мессы"2); 
оно произвело необычайное возбужденіе, такъ что римскіе като-
лики старались всячески уничтожить его. 

Въ то же время выступали и н которые другіе ученые. Зд сь 
обращаютъ на себя внимаеіе трое Баснажей: Веньяминъ, ко-
торый былъ бол е практическимъ церковнымъ д ятелемъ, ч мъ 
ученымъ челов комъ; его внукъ Самуилъ Баснажъ, который сд -
лалъ себ имя н сколькими церковно-историческими работаыи, осо-
бенно своими „гражданско-церковными анналами" 3). Его двоюрод-
ный братъ, Яковъ Баснажъ, съ 1685 года жившій въ Голлан-
діи, былъ пропов дникомъ въ Гааг въ 1706 году. Ему принад-
лежатъ многочисленныя сочиненія, частью полемическаго, частью 
догматическаго и историческаго свойства; первое изъ нихъ направ-
лено противъ попытки Боссюэта склонить реформатовъ къ римскому 
католицизму. Сюда же относятся церковно-историческіе труды, на-
правлеыные къ опроверженію Боссюэтовой „Исторіи разногласій 
протестантской церкви" 4). Важна также и его „Исторія іудеевъ" б). 
Къ этой плеяд ученыхъ относится также Блондель, родившійся 

') De imputatione peccati originalis. 
2) Anatomic de la Messe. Седанъ 1636- Новое изданіе лвилось въ1851 году 

въ Парііж . 
3) Annales politico-ecclesiastici, 3 тоыа, 1706 г. 
*) Histoire des variations de I'eglise protestante. Роттердамъ 1706. 
5) Histoire des juifs. 
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въ 1591 году, пасторъ въ Гудан , близь Парижа. Въ своемъ со-
чиненіи „Опроверженіе псевдо-Исидора и Турріана" *) онъ р зко 
доказывалъ н подлинность ложныхъ декреталій противъ іезуита Тур-
ріана. Когда Дю-Перронъ писалъ противъ Іакова і англійскаго, 
съ ц лью доказать абсолютное верховенство папы, то онъ противъ 
него издалъ свое болыпое сочиненіе „0 приматств церЕви" 2). 
Это превосходное опроверженіе ультраыонтанскихъ притязаній было 
ц нимо даже французскими публицистами. Отъ французскаго на-
ціональнаго синода въ Шарентон отъ 1645 года Блондель былъ 
награжденъ титуломъ почетнаго профессора и годичнымъ содержа-
ніемъ. Съ зам чательнымъ безпристрастіемъ онъ въ 1647 году 
доказывалъ, что исторія о пашісс Іоанн есть басня. Онъ былъ 
наконецъ профессоромъ исторіи въ Амстердам , и умеръ въ 
1655 году. Даней (f 1596), учитель въ Лейден , Гент и 
Ортец , въ королевств Наваррскомъ, въ своей „Христіанской 
этик " представилъ первый въ реформатскомъ богословіи опытъ 
обработки нравственнаго ученія въ отд льности отъ догматики, 
въ области реформатскаго богословія. Въ своихъ полемическихъ 
сочиненіяхъ противъ лютеранскихъ богослововъ, въ своемъ Loci 
communes, онъ показалъ себя ревностнымъ кальвинистомъ. — 
Бошаръ (род. 1599 г.), пасторъ въ Каен , находился долго при 
двор королевы Христины шведской, получилъ изв стность своею 
„Священною географіей" и своимъ „Hierozoicon", явившемся въ 
св тъ въ Лондон въ 1633 году и представляющемъ собою рядъ 
статей о встр чающихся въ Библіи животныхъ (аллегорическихъ 
также). Онъ выдавался также ва собес дованіи, которое онъ въ 
1628 году им лъ съ іезуитомъ Верономъ, по поручееію двора 
путешествовавшимъ по стран съ ц лью опроверженія рефор-
матовъ. 

Среди французскихъ акад мій, первое м сто занимала Со-
мюрская академія, основанная дю-Плесси и Мореномъ 3), и она 
съ самаго начала держалась свободнаго духа своего учредителя. 
Свободвымъ духомъ отличается уже начатая съ 1633 года син-
тагма тезисовъ, которые были обсуждаемы на академическихъ дис-
путахъ, подъ предс дательствомъ профессоровъ Капелла, Ами-
ральда и Плацея. Сюда же относились и собственныя произве-
денія названныхъ ученыхъ. Вс трое производили большое воз-
бужденіе, и встр чали отчасти сочувствіе, отчасти значительное 
противод йствіе. Академія Сомюрская стала пользоваться болыпимъ 
значеніемъ, такъ что въ ней учились и многіе швейцарцы, кото-

') Pseudoisidorus et Turrianus vapulantes. 
2^ De la primaute de I'eglise. Женева 1641. 
3) Объ учрежденііг академіи Сомюрскои CM. Bulletin, стр. 303. 
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рые, возвратившисъ въ отечество, послужили причиной особаго 
движенія, разлада и введенія новаго символа. 

Плацей (De la Place, f 1655) старался выяснить господ-
ствующее ученіе о первородномъ гр х . Опираясь на Рим. , 12, 
онъ выставлялъ положеніе, что гр хъ Адама можетъ быть вм -
няемъ намъ ТОЛЬЕО посредственно, насколько мы сами усвояемъ его. 
He смотря на возраженія его товарища Амиральда, національный 
синодъ іпарентонскій (1654) осудилъ ученіе Плацея, каковое опре-
д леніе въ будущеыъ должно было подгшсываться вс ми учителями. 
Но н которые провинціальные синоды смотр ли на это опред леніе 
какъ на посп шное, и исполненіе его отсрочивали до ближайпіаго 
генеральнаго синода, который, однако же, не постановилъ ника-
кого опред ленія по этому предмету. 

Большое значеніе нм лъ Людовикъ Капеллъ, съ 1633 по 
1658 годъ профессоръ въ Сомюр , уже изв стный намъ по по-
лемик противъ него со стороны Буксторфа, противъ котораго онъ 
въ трехъ своихъ сочиненіяхъ ^ поб доносно защищалъ недавнюю 
древность еврейскихъ гласныхъ значковъ и еврейскаго квадратнаго 
письма, такъ что воззр ніе Буксторфа оказалось устар лымъ, и на 
м сто его установилось воззр ніе Капелла 2). Уже тогда наибол е 
значительные ученые Франціи, Англіи и Голландіи стояли на сто-
рон Капелла; но н мцы и швепцарцы по болыпеи части держалп 
сторону Буксторфа. 

Амиральдъ 3) родился въ 1596 году, и подъ вліяніемъ чтенія 
главнаго сочішенія Кальвина (Institutio) отказался отъ изученія 
юриспруденціи, которой онъ уже былъ лицентіатомъ, и посвятилъ 
себя богословію. Онъ учился главнымъ образомъ въ Сомюр при 
шотландц Камерон , который уже старался н сколько смягчить 
кальвинское ученіе. Амиральдъ въ 1626 году од лался пасторомъ 
въ Сомюр , въ 1633 году тамъ же профессоромъ вм ст съ Ка-
пелломъ и Плацеемъ. Объ учительской д ятельности этихъ лицъ 
вскор стали распространяться неблагопріятиыя сужденія, особенно 
объ Аыиральд . Н которые кантоны Швейцаріи уже начали отзы-
вать изъ Сомюра своихъ студентовъ. Но полемика особенно возго-
р лась съ того времеші, когда Аииральдъ въ 1634 году издалъ 
свой „Трактатъ о предопред леніи", который немедленно былъ 
отвергнутъ въ Женев . и обратилъ на себя большое вниманіе во 
Франціи; онъ былъ опровергаемъ Дю-Муленомъ въ Седан и Ри-

') „Arcanum punctationis revelatum" (1622), „Critica sacra" n „Diatribe de 
veris et antiquis Hebraeorum literis". 

a) CM. Schnedermann, Die Controverse des Ludovicus Capellus mit den 
Buxtorfen ilber das Alter der hebraischen Punctation. Leipzig 1879. 

3j Amyraldus, Amyrault n Amyraut. 
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ветомъ въ Лейден . Co вс хъ сторонъ поднялись жалобы противь 
Амиральда и его друга Тестарда, пастора въ Блуа, также ученика 
Камерона. Оба эти лица въ 1637 году должны были явиться предъ 
синодоыъ алансонскимъ, и защищали себя такъ хорошо, что си-
нодъ освободилъ ихъ отъ обвпвенія въ неправов ріи, и наложилъ 
на об стороны молчаніе по этимъ пунктамъ. Вн Франціи, осо-
бенно въ Голландіи и Швейцаріи, однако отнюдь не согласились 
съ такимъ оправданіемъ об ихъ этихъ личностей. Т мъ не мен е 
синодъ шарентонскій подтвердилъ приговоръ синода алансонскаго, 
и Амиральду удалось примириться съ Дю-Муленомъ и Риветомъ. 
На синод лудунскомъ (1559 —1560) нападенія возобновились про-
тивъ него. Синодъ этотъ выказалъ ему свое дов ріе, поручивъ ему 
новое изданіе дисциплины. Такъ, по крайней м р во Франціиг 

споръ уладился. За пред лами ея на Амиральд продолжало тя-
гот ть подозр ніе въ неправов ріи. 

Въ чемъ же состояло ученіе Амиральда? Лежитъ ли въ основ 
его формальное уклоненіе отъ кальвиискаго в роученія? Ближай-
шее изсл дованіе даетъ на этотъ вопросъ отрицателышй отв тъ, 
и весь споръ объясняется частыо изъ неправильнаго пониманія 
ученія Амиральда, частью изъ существованія бол е мягкаго и бол е 
строгаго направленія внутри реформатскаго богословія. Это по-
сл днее существовало въ Голландіи, ПІвейцаріи и Седан , которыи 
тогда еще не принадлежалъ къ фраицузской корон . Что самъ 
Дю-Муленъ приыирился съ Амиральдомъ, это доказиваетъ лишь 
случайность его собственныхъ воззр ній. В роученіе Амиральда на-
зывали д^потетпческимъ универсализмомъ", и это в рно, насколько 
выраженіе это понимается не въ арминіанскомъ смысл . Арминіа-
низмъ принимаетъ „всеобщую благодать подъ условіемъ в ры" '), 
съ устраненіемъ „безусловной частной благодати" 2 ). Амиральдъ 
также приниыалъ „всеобщую ипотетическую благодать подъ усло-
віемъ в ры", но съ тою ц лью, чтобы лучше защитить кальвин-
скій партикуляризмъ. Его универсализмъ можетъ быть назвапъ также 
идеальнымъ, насколько онъ связывается съ партикуляризмомъ. Этотъ 
синтезъ, составляющій особенеость Амиральда, ясно выступаетъ въ 
сл дующихъ положееіяхъ: яВъ Бог есть хот ніе, чтобы вс люди 
спаслись, подъ условіемъ в ры, — условіемъ, которое они вполн 
могли исполнить сами по себ , то-есть, въ виду самаго ихъ сотво-
ренія. Но въ силу унасл дованной испорченности, они отвергаютъ эту 
благодать, такъ что это всеобщее благоволеніе фактически не мо-
жетъ спасти ни одного челов ка. Вм ст съ т мъ въ Бог есть-
частное хот ніе, въ силу котораго Онъ предв чно положилъ 

') Gratia universalis sub conditione fidei. 
3j Gratia particularis absoluta. 



ФРАНЦУЗСКІЯ РЕФОРМАТСКІЯ ОБЩИНЫ. 9 7 1 

спасти опред ленное число лицъ, а вс хъ другихъ, что касается 
этой благодати, погубить. Но избранные столь же неизб ашо 
спасутся, какъ вс остальные неизб жно подвергнутся осужденію1'. 
Чтобы при такомъ синтез не подорвать частное д йствіе благо-
дати, синодъ алансонскій положилъ, чтобы выраженіе „Христосъ 
одинаково умеръ за вс хъ" не употреблялось бол е, на что уже 
готовы были согласиться Амиральдъ и Тестардъ, такъ какъ они 
учили толъко, что Христосъ достаточно („sufficienter") умеръ за 
вс хъ, но д йствительно только за избравныхъ. Оба эти учителя 
должны были отсел изб гать также выраженія: „условныя и отм -
няемыя опред денія". Вм сто этого они должны были употреблять 
выраженіе „воля" въ смысл открытаго въ Писаніи хот нія Божія 
облагод тельствовать т хъ, которые в руютъ ^. 

Чтобы точн е обосновать это учееіе, онъ полагалъ различіе 
между объективнои и субъективной благодатыо. Только первая 
изъ нихъ, именно предложеніе спасенія на покаяніе и в ру, есть 
всеобщая, между т мъ какъ субъективная благодать, которая пред-
ставляетъ собою обращающее д йствіе св. Духа въ душ и которая 
должна быть мыслима какъ нравственное д йствіе, им етъ парти-
кулярный характеръ, то-есть, дается только избраннымъ. Именно 
потому, что эта, одна только истинно спасающая, благодать 
иы етъ частный характеръ, т мъ несомн нн е нужно признавать 
за объективною благодатыо всеобщій характеръ. Амиральдъ пони-
малъ ее въ столь широкоыъ смысл , что она предлагалась вс мъ 
людямъ. Они знаютъ, что у Бога есть прощеніе и состраданіе; 
если они отказываются отъ объекта спасенія, то это ихъ собственная 
вина, и они не ыогутъ жаловаться на то, что имъ не дано субъек-
тивной благодати. Аыиральдъ полагалъ, что всл дствіе его ученія 
легко могутъ быть устранены раздававшіяся со вс хъ римско-ка-
толическихъ ка едръ поносительеыя р чи, иыенно укоръ, какъ 
будто реформатское в роученіе д лало Бога виновникоыъ гр ха 
и уничтожало челов ческую отв тственность. Французская реф. цер-
ковь, чрезъ посредство своихъ націовальныхъ синодовъ, впосл д-
ствіи примирилась съ нимъ, равно какъ примирился съ нимъ даже 
и такой строгій ортодоксалъ, какъ Дю-Муленъ. 

Амиральдъ особенно сд лался пзв стенъ по изложенному спору, 
между т мъ какъ его остальная д ятельность была весьма скоро 
забыта. Кром сочиненій, относящихся къ разсмотр нному спору, 
онъ написалъ много догматическихъ сочиненій, а также разработы-
валъ и христіанскую нравственность. На н которыя части Новаго 

^ Это хот віе Ампральдъ называіъ voluntas signi prapcipiens вт. отличіе 
оіъ отзывающагося склонностью къ иредонред ленію выраженія voluntas decreti, 
beneplaciti. 
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Зав та, а также и Ветхаго Зав та, онъ издалъ комментаріи. 
Вопросомъ о церковномъ управлеиіи онъ занимался въ своихъ со-
чиненіяхъ о призваніи пасторовъ и объ авторитет синодовъ, 
Апологетику онъ обрабатывалъ въ своемъ „Трактат о религіяхъ 
противъ т хъ, которые считаютъ ихъ вс безразличными". 

Нелишне обратить вниманіе на то, что Амиральдъ р шительно 
высказывался въ пользу уніи об ихъ протестантскихъ церквей, 
хотя ему, повидимому, и не казалось, чтобы пришло уже время, 
когда могла состояться такая унія. Онъ думалъ, что если оказы-
валась возможной унія съ баптистами, анабаптистами, соцішіа-
нами, даже съ арминіанами, то конечно но было никакого осно-
ванія изб гать общенія съ лютеранами. Онъ рекомендовалъ также 
взаимное пос щееіе богослуженія, синодовъ, взаимную помощъ 
при отправленіи пастырскихъ обязанностей. Еслибы духовныя 
лица, думалъ онъ, дружелюбно отиосились другъ къ другу, то 
народъ скоро примирился бы, еслибы только одна часть, возрастая 
въ евангедическихъ познаніяхъ, восполняла другую дарованною ею 
благодатію. Синодъ тоннинскій въ 1614 году опять поддержалъ 
мысль объ уніи, высказаннуіо синодомъ гапскимъ въ 1603 году. 
Зат мъ, посл довало опред леніе синода шарентонскаго отъ 1631 
года. Въ томъ же смысл , какъ и Амиральдъ, высказывались гей-
дельбергскіе богословы ІОній и Парей въ своемъ „Ириник ". 

8. Въ заключеніе можно еще сказать н сколько словъ каса-
тельно положенія вальденсовъ ^. Семиадцатое стол тіе для валь-
денсовъ не было временемъ непрерывныхъ гоненій. Въ 1603 году 
они получили право свободнаго пользованія религіей во всей окруж-
ности трехъ долинъ Санъ-Мартино, Ііерозы и Дюцерны. Отъ гер-
цога Савопскаго они получпли тогда въ указанныхъ пред лахъ 
ограниченеыя права. Т мъ не ыен е у нихъ постоянно было доста-
точно основаній для жалобъ. Кром того, язва, свир пствовавшая 
въ 1630, 1631 годахъ, похитила у нихъ 10,000 челов къ, бол е 
ч мъ половину всего вальденскаго населенія; изъ пасторовъ оста-
лись въ живыхъ только двое. Пропов дниковъ они приглашали изъ 
французской Швейцаріи; такъ какъ эти посл деіе не понимали 
вальденскаго нар чія, то прн богослуженіи введенъ былъ фран-
цузкій языкъ, и самое богослуженіе устроено было согласно съ 
французско-реформатскимъ. При этомъ произошла и другая пере-
ы на. Вм сто пр снаго хл ба при евхаристіи стали употреблять 
квасный. Суровость старой церковной дисцишшны была смягчена. 
У вальденсовъ скоро явилось свое собственное духовенство, члены 
котораго учились въ Женев , Лозанн , Верн и Базел . Что 
касается отношенія къ областнымъ властямъ, то оно ы нялось, 

^ См. выше, стр. 762. 
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смотря по характеру князей, по вліянію враждебной Франціи (уже 
находившейся подъ управленіеыъ Людовика хі ) и по военнымъ 
событіямъ. Среди многихъ гоненій мы укажемъ только на гоневіе 
отъ 1655 года, которое по своеи ужасности превосходило все, 
что дотол совершалось въ хрнстіанскомъ мір , на что даже nana 
выразилъ свое неудовольствіе. 

Выселенія начались уже въ 1601 году. Самое значительное 
произошло въ то время, когда Викторъ Амадей, по настойчивому 
понужденію, даже угроз Людовика хг , предложшгь вальденсамъ 
сд лать выборъ между мессой и выселеніемъ; вопреки сов та своего 
духовенства, они остались въ стран . Съ помощыо французскихъ 
войскъ, они согнаны были въ Пааренъ, наконедъ вывезены были 
за пред лы страны, и приняты были въ различныхъ странахъ, 
какъ, наприм ръ, въ Швейцаріи и другихъ н мецкихъ областяхъ 
Бранденбурга, и такъ дал е. Въ 1689 году состоялось возвраще-
ніе вальденсовъ въ ихъ долины подъ предводительствомъ Арнода. 
Одни изъ нихъ остались въ Пьемонт , другіе поселились въ Вюр-
темберг и основали тамъ н сколько общинъ; Арнодъ былъ пасто-
ромъ въ общин Шонбергь (f 1721) ^. 

V. ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЦЕРКОВЬ въ ВЕЛИКОБРИТАНІИ 2). 

Go смертыо Эдуарда і, сына Генриха ш, реформація въ Англіи 
была введена формально и оффиціально. Составлено было особое 
в роиспов даніе, въ которомъ въ сорока-двухъ члееахъ опред ля-
лась в ра церкви. Для богослуженія установленъ былъ особый слу-
жебникъ, такъ-называемая „Книга общественныхъ молитвъ" 3). При-
иимались м ры также къ изготовленію хорошаго перевода Библіи 

1) Что касается состояпія п судьбы вальдевсовъ посл смертп Арнода, то 
мы ссьглаемся на Реальную Энциклоиедію, въ стать Waklenser, ІІ особенно на 
сочнпеніеБеидера, Ueber die Waldenser, Dim 1850. Что касается литературы о 
вальденсахъ, то мы сошлемся на сочпневіе автора о романскпхъ вальденсахъ, 
Галле 1853, на статью Waldenser въ Реальноіі Эпцпклопедіп, на сочиненіе Цеш-
впиа, Die Katheehismen der Waldenser und der bohmisclier Briider, Erlangen 
1853, на пзданный Прейеромъ, относящійся къ XIII стол тію Rescriptum, древ-
н ніііііі документъ вальденскоіі лнтературы. 0 т хъ машшуляціяхъ, которыя д -
лались въ XVII стол тіп, для того чтобы ыов ішшмъ докумевтамъ придать боль-
шую древыость, сказано въ сочпненіи автора о ромапскихъ вальдепсахъ. 

2) См. прііведенпую раиьше лптературу, u кром того W e i n g a r t e n , Die 
lievolutionskirchen Englands. Leipzig 1868. 

3) Common prayer-book. 
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и къ распространенію его 1). Правда, въ церкви еще удерживались 
в которыя обрядности римско-католической религіи, но уже совс мъ 
неопаснаго свойства. Народъ ненавид лъ папство какъ тиранію, 
дворянство боялось его, потому что оно не хот ло отдавать ему 
монастырей на расхищеніе. Прискорбнымъ было то, что на этои 
реформаціи лежала печать грязнаго, прелюбод йнаго происхожде-
нія. Нужни было сыыть это пятно. При Маріи Тюдоръ англійская 
реформація получила свое кровавое крещеніе. При Елизавет она 
праздновала свое возстановленіе. На событія въ теченіе этихъ 
царствованій мы и должны обратить теиерь вниманіе. 

1. Что касается римско-католической реакціи при Маріи 
Тюдоръ, то это та саыая реакція, которая проявлялась и повсюду. 
Въ Англіи почва для нея была подготовлена 
крайностями Генриха гш Д ло находилось въ 1 F , r „ _ r f t 

такомъ положеніи, что не только д ти первой 
жены короля, но и д ти Анны Болейнъ, были 
объявлены незаконными, и исключеиы были изъ престолонасл д-
ства. Генрихъ, правда, въ конц своей жизни отм нилъ это опре-
д леніе, но оно не было кассировано никакимъ парламентскимъ 
постановленіемъ. Зат мъ, могущественішй герцогъ Нортумберланд-
скій строилъ честолюбивый планъ, жертвой котораго сд лалась 
благородная и благочестивая леди Дженъ (Анна) Грей, старшая 
дочь герцогиеи Суффолькской, то-есть, дочери сестры Генриха гш. 
Какъ только леди Грей провозглашена была королевой, то сразу 
же обнаружилась несостоятельность ея положенія. Она была не-
популярна, такъ какъ своимъ возвышеніемъ обязана была нена-
вистному нортумберландцу, и потому, что народъ все еще чтилъ 
дочь Генриха даже и въ ея отверженіи. Марія скоро увид ла себя 
окруженною значительнымъ войскомъ. Чтобы склонить на свою 
сторону евангелически настроенныхъ лицъ, она дала имъ успокои-
тельное ув реніе, что въ ея царствованіе оыи не потерпятъ никакого 
ущерба въ отправленіи своей религіи. Это об щаніе и другія 
заявленія, которыя выражали дов ріе къ правовому чувству иарода, 
доставили ея д лу поб ду. Безъ всякаго удара меча, прибывъ въ 
Лондонъ (1553 г.), она освободила н сколькихъ, всл дствіе своихъ 
римско-католическихъ уб жденій содержавшихся въ Тауер лицъ, 
особенно Гарденера, епископа виистерскаго, и Боннера, епископа 
лондонскаго, который вскор получилъ столь печальнук изв стность. 
Гарденеръ сд лался государственнымъ каицлеромъ; и зат мъ совер-
шилъ коронованіе королевы по римско-католическому обряду. При 
этомъ объявлена была всеобщая амнистія, за исключеніемъ 62 лицъ, 
среди которыхъ были герцогъ Нортумберландскій, которому не 

*) См. Реальпую Энцпклопедію 2-е изд., IV, 242. 
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помогло и то, что онъ отрекся отъ своей евангелической в ры, 
и леди Дженъ Грей. 

Королева Марія съ юныхъ л тъ проявляла болыпую предан-
ность римско-католической церкви, и оставалась ей в рною при 
всевозможныхъ испытаніяхъ, выгодно отличаясь въ этомъ отно-
шеніи отъ т хъ, которые, съ перем ной благосклонности, м няли и 
свою религію. Отсел ея главнымъ стремленіемъ было опять воз-
становить римско-католическую религію, и ея мрачная, горькой 
судьбой омраченеая, душа не отступала ни предъ какими ы рами 
въ достиженіи этой ц ли. Т мъ не мен е къ возстановленію рим-
скаго католицизма она приступила не скоро. Она допустила даже, 
что одинъ священникъ, самовольео совершавшій мессу, былъ аре-
стованъ, и опять заявила, что не хочетъ д лать никакого при-
нужденія сов сти. Но когда въ сл дующій воскресный день въ 
храм ап. Павла одинъ римско-католическій пропов дникъ строго 
порицалъ прежнее управленіе, всл дствіе чего раздались крики 
„стащить его!" и даже на ка едру брошенъ былъ болыпой ка-
мень, то королева приняла бол е строгія м ры. Граждане были 
сд ланы отв тственными за поведеніе принадлежащихъ къ нимъ 
общннъ. Два нарушителя общественнаго спокойствія были по-
ставлены къ позорному столбу, и имъ отр заны уши. Особой 
прокламаціей королева объявляла, что ея. искренн йшее жела-
ніе опять возстановить рнмско - католическую церковь; но она 
не хочетъ д лать никому принужденія, прежде ч мъ по общему 
соглашенію не будутъ сд ланы дальн йшія распоряженія. Зат мъ, 
она уб ждала вс хъ оставаться спокойными до „улаженія д ла". 
Между т мъ посл довало запрещеніе им ть открытыя собранія, 
или безъ позволенія королевы пропов дывать, объяснять св. Писа-
ніе, и вообще что-либо печатать въ проз или стихахъ. Все это 
объяснялось только какъ переходное состояніе. Зат мъ, Марія со-
звала свой первый парламентъ, который на дв трети состоялъ изъ 
преданныхъ римско-католической церіівн лицъ. Она подвергла со-
мн нію законъ, которымъ бракъ ея матери объявлялся незакон-
нымъ, а вм ст съ нимъ подвергалась сомн нію и ея собственная 
законеость, равно какъ вел ла отм нить вс изданеые при 
Эдуард ті статуты, и вообще возстановить то церковное со-
стояаіе, какъ оно было при Генрих УШ. Въ конвокаціи (то-есть, 
собраніи представителей духовенства) названные выше сорокъ-два 
члена были отвергнуты, какъ зловредные и наполненные заблужде-
ніями, равно какъ и введенные ири Эдуард литургія и катихизисъ. 

Значительнымъ шагомъ впередъ въ этомъ направленіи былъ 
бракъ королевы съ Филпппомъ п, королемъ пспанскішъ, ч мъ, впро-
чемъ, изъ-за оскорбленной національной чести недовольны были 
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также многіе изъ рим. католиковъ. Д ло это относится к^ области 
политики, въ связи съ которой съ самаго начала стояла вся исторія 
англійской реформаціи. Уже въ основ брачной связи Генриха съ 
его первой женой леягали политическія сообрая;енія и разсчеты, 
равно какъ и въ расторженіи этого брака. Но еще бол е, ч мъ 
когда-либо, политика принимала участіе въ связи Филиппа съ 
Маріей. Д ло шло объ усиленіи англійскаго и габсбургскаго могу-
щества въ противов съ Франціи, о р шительномъ нападеніи на 
протестантизмъ въ Англіи, равно какъ и въ Нидерландахъ, кото-
рые были бы потеряны для протестантизма, кавъ только бы сошлись 
между собою Испанія и Англія. Эти-то побудительныя причины 
главнымъ образомъ и заставили Фидиппа согласиться на желаніе 
своего отца, и отв дать кислаго яблока, такъ какъ весь этотъ 
планъ отнюдь былъ ему не по душ . 

Впрочемъ, онъ былъ принятъ блистательно. Въ Вестминстер-
скомъ собор в нчаніе совершено было Гардинеромъ. Собствевно 
возстановлевіе римскаго католицизма было д ломъ труднымъ, не 
всл дствіе самаго д ла, а потому, что многіе, обогатившись по-
средствомъ расхищенія церковеыхъ имуществъ, боялись иотерять 
ихъ. Въ то время, какъ парламевтъ занимался этимъ д ломъ, 
кардпналъ Полюсъ, родомъ англичанинъ и родственникъ коро-
левы, въ качеств папскаго легата ирибылъ въ Лондонъ со сви-
той въ 160 чедов къ. Онъ во всемъ обеаружилъ необычайную 
роскошь, чтобы под йствовать на чувства народа. Неыедлеино же 
влад льцамъ церковныхъ иліуществъ даио было ув реніе въ обла-
даиіи иыи. Въ новомъ парламент , который торжественно былъ 
открытъ Филиппомъ и Маріей, предъ ихъ величествами явились об 
палаты, и кол иопреклоненно передали имъ (въ 1554 году) пети-
цію о возстановлееіи римскаго католицизма. Въ начал 1555 года 
англиканская церковь возвратилась въ н дра римско-католической. 
И вотъ, теперь начались гоненія, которыми заклеймлено имя 
Маріи зъ исторіи, и которыя составляли р зкій и, нужно зам -
тить, глубоко-осязательный контрастъ съ мягкішъ управленіемъ Эду-
арда. Многія тысячи женатыхъ священниковъ подверглись б д-
ственностн. Я сколько тысячъ англичанъ выселились и основали 
общины въ Женев , Франкфурт на Майн и другихъ м стахъ. 
Одинъ житель Суффолька, возым вшій см лость напомнить коро-
лев о данномъ ею об щаніи тершшости по отношенію къ про-
тестантйзму, былъ казненъ. Около 300 челов къ мул чинъ и жен-
щинъ, стариковъ и д тен, и среди нихъ 5 епископовъ и 21 бого-
слововъ умерли въ 1555 —1558 г. на костр •). Во глав инкви-

^ По Фруду, т. VI, стр. 334. Многіе, иочтн 400 челов къ, погнбди дру-
гими способами. 
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зиціонной коммисіи стоялъ сначала Гардинеръ. Но такъ какъ онъ 
вид лъ, что всл дствіе этого кроваваго д ла онъ подвергнется 
сильной ненависти, то передалъ свою должность епископу Бон-
неру въ Лондон , который изв стенъ подъ названіемъ „кроваваго 
убойщика". Среди павшихъ жертвою этого гоненія епископовъ вы-
даются Ридлей, епископъ ростерскій, Латимеръ, епископъ вус-
терскій, и главн е всего Кранмеръ, архіепископъ кентерберійскій, 
которые вс трое погибли другъ за другомъ въ непродолжительное 
время въ Оксфорд . Ридлей держалъ сторону леди Дженъ Грей. 
Латимеръ изв стенъ былъ какъ сильный противникъ папства, и 
былъ особенно любимымъ иароднымъ пропов дникомъ. Когда Рид-
лея и Латимера вели на костеръ, то этотъ посл дній съ ут ше-
ніемъ говорилъ первому: „Мужайся, Ридлей; сегодня мы, съ Бо-
жіею помощью, зажжемъ огонь, который не потухнетъ никогда". 

Кранмеръ долженъ былъ ожидать р шенія своей участи еще 
н сколько времени. Уаотреблялись вс м ры къ тому, чтобы тор-
жество поб ды надъ нимъ совершить съ возможно болышшъ блес-
комъ. В дь онъ былъ главнымъ вйновникомъ англійской рефор-
маціи, принималъ главное участіе во вс хъ ея д лахъ. Онъ при-
ниыадъ главное участіе въ развод Генриха ш съ его первой 
женой. Отъ него удалось добиться отреченія, которое онъ под-
писалъ, думая спасти этимъ жизнь. Но когда онъ узналъ, что ему 
все-таки предстоитъ казнь, то онъ опять возвратился къ своему 
протестантскому уб жденію. Онъ долженъ былъ торжественно за-
свид тельствовать о своемъ отреченіи предъ вс мъ народомъ. Но 
какимъ удивленіемъ поражены были вс присутствующіе, когда 
этотъ преклонный старецъ отрекся отъ своего отреченія, папу па-
звалъ антихристомъ и т. д. Когда уже запылалъ огонь, онъ, под-
нявъ свою руку въ огн , говорилъ: „эта рука, эта злая рука, 
худо над лала". Пламя скоро уничтожило его ^ . Еранмеръ былъ 
челов къ слабой души и гибкаго характера. Въ его лиц 
сочетались и добрыя качества, и большія слабости. Эти по-
сл днія достигли своего высшаго пункта въ его отреченіи; 
но это глубочайшее паденіе было вм ст съ т мъ и перехо-
домъ къ р шительной поб д . Его податливость была, впрочемъ, 
единственнымъ средствомъ, дававгаимъ ему возможность пріобр сть 
вліяніе на такой характеръ, какимъ обладалъ Генрихъ ш. Т мъ 
не мен е королева была несчастн е, ч мъ жертва ея фанатизма. 
Она чувствовала, что по пятамъ за нею сл довало проклятіе на-
рода. Еъ тому же королю Филиппу, когда у него исчезла всякая 
надежда на д тей, она наскучила, и онъ относился къ ней со 

') Подробно весь этоп. процессъ пзлагается у Фруда, VI, 253 п сі д. 

ИСТОРІЯ ХРИСТІАПСКОЙ ЦЕГКВІІ, т. п. 62 
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всевозможнымъ пренебреженіемъ. Всл дствіе войны съ Франціей, 
которую она начала изъ-за него, потеряно было посл днее влад ніе 
англичанъ во Франціи, Кале, каковая потеря была весьма горько 
почувствована въ Англіи. Папа, для котораго она сд лала такъ 
много, оскорбилъ ее отозвавіемъ своего легата, кардинала Полюса. 
Все это разрывало ей сердце. Часто находили ее въ своей уеди-
ненной комиат въ слезахъ. Она служила высшимъ, ею самою не-
предвид нныыъ ц лямъ, на что и указываютъ приведенныя выше 
посл деія слова Латимера. И д йствительно не замедлилъ насту-
пить р шительный крйзисъ въ великон борьб между римскимъ 
католицизмомъ и протестантизмомъ. 

2. Младшая сестра умершей королевы, но отъ другой матери, Ели-
завета, въ царствованіе своего отца и своего брата Эдуарда УІ прини-
мала реформацію, и всл дствіе этого возбудила подозр ніе у своей се-
стры. Еогда эта посл дняя достигла престола, то она долго думала воз-
будить противъ Елпзаветы процессъ, поводомъ къ которому должни 
были послужить ложныя обвинеиія въ заговор протмвъ жизни коро-
левы. Но собственно причиной неиависти королевы было опасеніе, 
чтобы Елизавета по достилгеніи престола не ниспровергла опять рныско-
католической церкви. Въ теченіе долгаго времени она содеря^алась 
заключенною въ тауерской тюрьм . Жизнь Елизаветы, а вм ст съ 
т мъ и ііротестантизмъ, ненам ренно спасъ Филиппъ п, мужъ Ma-
pin, находившійся въ то время въ Англіи. Тутъ нельзя не вид ть 
страннаго совпаденія, такъ какъ этотъ государь, направлявшій вс 
сиды своего государства къ уничтоженію протестантизыа, спасъ его 
въ Англіи. Еслибы именно Елизавета умерла, не оставивъ д тей, то 
насл дницей англійскаго престола сд лалась бы насл дница Шот-
ландіи, Марія Стюартъ, супруга дофина французскаго, Франциска и, 
сына Генриха п, и такимъ образомъ угрожала опасность, что объ-
единенная Великобританія вполо соединится съ Франціей. Этого 
объединенія Филиггаъ опасался изъ чисто политическихъ основаній. 
Уже не въ первый разъ политическіе разсчеты вліяли на р шеніе 
религіозныхъ вопросовъ. Всл дствіе этого Елизавета оставлена была 
въ живыхъ, скоро выпущена была изъ Тауера, и зажила спокойною, 
одинокою жизныо, находясь подъ строгимъ наблюденіемъ подозри-
тельной сестры, и совн выдавая себя за католичку, такъ что 
ошибся даже самъ Филиппъ, хотя внутренно она предана была 
началамъ реформаціи и свой умъ питала чтеніемъ древнихъ клас-
сиковъ. Въ тиши и уединеніи созр валъ ея властолюбивыи духъ, 
который съ неохотою выносилъ оковы притворства. Многіе аагли-
чане втихомолку возлагали. свою надежду на эту отличавшуюся 
умомъ и характеромъ принцессу. Марія вполн зам чала это, но подъ 
вліяніемъ своего супруга не осм ливалась уничтожить насл д-
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ственнаго права Елизаветы на корону. Посмерти Маріи (1558 г.) 
это право было безъ всякихъ колебаній признано немедленно со-
бравшимся парламентоыъ. Народъ съ торжествомъ прив тствовалъ 
эту перем ну на трон . Это радостное изв стіе двадцатипятил тяей 
Елизавет принесеио было особой депутаціей отъ государственнаго 
сов та. И вотъ, для Англіи началось весьма важное царствовавіе 
королевы Елизаветы, важное для вс хъ отраслей народной жизни, 
вн шняго могущества, внутревняго просв щенія, главн е всего въ 
отиошеніи къ реформаціи. 

Елизавета, будучи предана реформаціи, бьтла поддерживаема въ 
своемъ р шеніи возстановить реформацію и вн шними побужденіями. 
Изъ вниманія къ Франціи Марія Стюартъ воспротивилась признать 
право Елизаветы на престолъ, и объявила, что она (Марія Стюартъ) 
им етъ наибол е прямыя права на англійскій престолъ. Она уже 
ириняла англійскій гербъ, и считала себя правительницей Англіи, 
а вм ст и соединенной съ нею Шотландіи. Между т мъ Елизавета 
д йствовала съ необычайною осторожностыо. Ея коронованіе было 
совершено по римскому обряду, но присягу она приняла на св. 
Писаніи. Въ теченіе значительнаго времени она еще пос щала 
мессу, но англійскіе изгнанники получили возможность возвратиться 
въ отсчество. Около себя она держала самыхъ способныхъ членовъ 
стараго государственнаго сов та. и ослабляла ихъ вліяніе при 
поыощи такихъ членовъ, которые преданы были реформаціи; въ 
этомъ она сл довала сов ту Сесиля, Эдуардова секретаря, который 
при Маріи впалъ въ немилость. Какъ членъ новаго государствен-
наго сов та, онъ им лъ въ немъ р шительное слово. Эти именно 
лица отсов товали Елизавет вступить въ бракъ Ьъ Филиппомъ, 
который; съ непонятнымъ у столь проницательнаго челов ка осл -
пленіемъ, неоднократно предлагалъ ей руку, ч мъ объясняется 
и его крайне мягкое отношеніе къ Елизавет . Указанные сов т-
ники уб дили королеву, какъ несовм стнма ея законность съ пап-
скимъ главенствомъ. Они яркими красками изображали ей, какая 
опасность угрожаетъ ей со стороны Маріи Стюартъ и Францш, 
и представляли ей, что самая т сная связь интересовъ ея в ры съ 
интересами народа есть единственное средство для обезпеченія за 
нею престола. Эта связь, говорили они, лучше всего обезпечится 
посредствомъ возстановленія англійской реформатской церкви, благо-
даря которой народъ будетъ освобожденъ отъ всякой чужеземной юрис-
дикціи, войдетъ въ самую т сную связь съ престоломъ, причемъ будетъ 
предоставленъ безпрепятственный ходъ направленному къ полному 
отд ленію отъ Риыа стремленію народа. Такъ р шено было вновь 
ввести реформацію, которая и безъ того соотв тствовала уб жденіямъ 

62* 
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Елизаветы. Бракъ съ Филнппомъ былъ отклоненъ, хотя и съ осто-
рожностыо, чтобы не оскорбить столь могущественнаго жениха. 

И вотъ приступлено было къ д лу, благодаря котороыу Ели-
завета сд лалась основательницей англиканской епископальноі"і 
церкви. Въ тайномъ сов т королевы было р шено, чтобы бли-
жайшій парламентъ вновь возвысилъ реформатскую религію на 
степень государственной религіи, и приняты были м ры къ тоыу, 
чтобы сторонникн рефорыацін составили большинство. 25 января 
1559 года парламеетъ торжественно открытъ былъ ыессой и про -̂
пов дыо одного реформатскаго духовыаго лица. Хранитель госу-
дарственной печати лордъ Бэконъ изобразилъ то затрудненіе; въ. 
которое попала страна ири прежнемъ ііравительств , и объявилъ 
ц лью собранія обоснованіе законом рыаго церковиаго устройства. 
Зат мъ, предметомъ разсужденій былъ актъ Генриха іп о вер-
ховенств въ церкви, — актъ, благодаря которому Генрихъ объ^ 
явленъ былъ верховнымъ главою церкви, подъ угрозой страиг-
ныхъ наказаній противъ всякаго противод йствія. Самыя наказанія 
были смягчены, выраженіе „верховный глава" зам нено названіеыъ 
„верховный правитель" ^. Было постановлено, чтобы весь духов-
ный авторитетъ принадлежалъ короіі , съ правомъ передавать эту 
церковную власть какой-лпбо особой коммиссіи, состоящей изъ 
духовныхъ лицъ и мірянъ. Вс ыъ св тскимъ и церковнымъ санов-
никамъ поставлена была въ обязашюсть присяга этому верховен-
ству. Зат мъ, литургія Эдуарда і, посредствомъ н которыхъ изм -
неній, сд лана была бол е удобопріеылемою для римскихъ като-
ликовъ, и принэта парлаыентомъ подъ назва-
ніемъ: „актъ единообразія для введенія пере- . лккп 
смотр ннаго молитвенника и совершенія та- г 

инствъ"; кром того, парламентомъ издано 
было опред леніе, чтобы каждый приступалъ къ причащенію 
кол нопреклоненно. Въ литаніи были вычеркнуты слова: „отъ 
тираніи римскаго епископа и вс хъ его омерзительныхъ лсесто-
костей избави насъ, возлюбленный Господи, Боже"; равнымъ обра-
зомъ вычеркнуто было зам чаніе, что при евхаристіи не подра-
зум вается поклоненіе т лесноыу присутствіго Христа. Для того, 
,чтобы привести эти опред ленія въ исполненіе, Елйзавета прика-
зала сд лать общую церковную визитацію (ревизію). Уполномо-
ченныыъ въ этомъ отношеніи поручено было относиться къ рим-
скимъ катодикамъ съ осторожностыо и пощадой. Т мъ не мен е, 
собственно вопреки нам реыія королевьі; изъ церквей были удалены 
алтари, иконы, кресты и св чи, хотя и удержаны были инстру-
ментальная музыка и кол нопреклон,еніе при молитв и евхаристіи; 

') Supreme governor. 
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уДержано было также и римско-католическое священническое од я-
йіе, постановлены были строгіе законы касательно хожденія въ 
дерковь и строгаго соблюденія воскреснаго дня, и съ другой сто-
т)оны, пропов дь и свобода печати и даже бракъ духовенства 

и0^ ставлены были въ зависимость отъ соизволеяія высшихъ властей. 
£ о л ь ш а я часть духовенства были готовы дать клятву въ принятіи 
актовъ верховенства и единообразія; напротивъ, енископы, число 
которыхъ' уменыпилось до шестнадцати, вс до единаго воспро-
тивились X'a'J'b такую присягу. Всл дствіе удаленія пасторовъ, въ 
первый моі ̂ ен^ъ наступилъ недостатокъ, который былъ возм щаемъ 
услугами мі^яи'3 и возвращавшимися изъ изгяанія англичанами. 
Трудн е было устроить епископатъ. Такъ какъ вс епископы до 
единаго воспротивились дать требуемую отъ нихъ клятву, то при 
этомъ приб гли къ особой м р . Архіепископомъ кентерберійскимъ 
сд ланъ былх І^аркеръ, ученый и непритязательный учитель коро-
леви, который при Эдуард былъ деканомъ линкольнскимъ и при 
Маріи б жалъ і/а континентъ. Такъ какъ римско-католическіе 
епископы отказалихь соверпшть рукоположеніе, то обратились къ 
тремъ лицамъ, котсрыя при Эдуард им ли епископское достоіш-
ство и въ правленіе Маріи оставили Англію. Въ теченіе двухъ 
л тъ вс епископіи были заняты сочувствующими реформаціи 
лицами. Недоставало еще особаго испов Данія в ры. Наличное, 
составленное ^въ царствованіе Эдуарда изх хыі членовъ, испов -
даніе было вновь пересмотр но, отд льныя выраженія въ немъ 
были смягчены, и въ этой новой форм , по которой оно соста-
вилось изъ хххіх членовъ, принято было конвокаціей. Въ хыі чле-
нахъ т лесное присутствіе Спасителя въ евхаристіи р шительно 
OTpHUja-iocb, тамяь именно говорилось: яникто не см етъ в ровать ^ 
или учить д йствительному и т лесному присутствію т ла Христова 
въ евхаристіи". Въ хххіх членахъ провозглашалось то же ученіе, 
но только не такъ р зко, съ заявленіемъ однако, что безбож-
;ные и нев рующіе не воспріемлютъ Христа. Въ этой форм хххіх 
членовъ, посл н котораго противод йствія палаты общиеъ, сму-
щавшихся епископскимъ управленіемъ, приняты 
были парламентомъ. Въ то же время вновь _ 

пересмотр нъ былъ санкціонированный при 
Эдуард переводъ Библіи, и введенъ былъ 
вновь составленный катихизисъ. 

Этимъ и закончено было созданіе англійской епископальной 
церкви. Въ ученіи р шительно выступалъ реформатскій характеръ, 

') По Ранке (Englische Geschichte, Bd. 1, S. 306) Елпзавета заявила Фи-
лпиау, что она в руетт. въ прпсутствіе Бога въ евхаристіи, п воздержпвается 
оіъ мессы только всл дствіе веыногихъ пунктовъ. 
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но рядомъ съ нимъ осталось епископское устройство. Вн шнія 
особенности стараго культа были удержаны, главнымъ образомъ 
въ отношеніи церковнаго од янія. Посредствующимъ положеніемъ 
между строгимъ протестантизмомъ и римскимъ католицизмомъ Ели-
завета предполагала объединить об партіи. Въ теченіе долгаго 
времени она лредоставляла также мірянаыъ полную свободу сов сти. 
Но введенная церковная реформація нашла себ двоякаго рода 
противниковъ, именно римскихъ католиковъ и нонконфорыи-
стовъ или пуританъ. 

Что касается первыхъ, то въ Англіи все еще оставалось много 
приверженцевъ римско-католической церкви среди мірянх и духов-

' ныхъ лицъ, которые соглашались съ новымъ порядкомъ только изъ 
опасенія потери своихъ доходныхъ м стъ. Уже въ 1561 году 
открытъ былъ риыско-католическій заговоръ противъ королевы, и 
всл дствіе этого, подъ угрозою тяжкихъ наказаній, вновь потребо-
вана была присяга въ признаніи ея верховенства, Папистскія козни 
между т мъ продолжались. По стран были распространяемы за-
жигательныя брошюры. Фанатическіе, изъ испанскихъ Нидерландовъ 
пронпкшіе, священники переод тыыи бродили по стран , предсказы-
вали скорую кончину королевы, и вновь возжигали въ народ оду-
шевленіе къ римско-католической церкви. Открытъ былъ также 
заговоръ въ пользу Маріи Стюартъ. На с вер Англіи разразилось 
опасное врзстаніе въ 1569 г. Пій въ особой булл пропов дывалъ 
крестовый походъ и возстаніе противъ еретической королевы. Тогда 
парламентъ р шилъ защитить королеву посредствомъ особаго ряда 
законовъ, по которымъ всякое нападеніе на нее и на ея право 
на престолъ, а также и ввозъ папскихъ буллъ, объявлены были 
государственной изм ной. Все это, однако же, нисколько не помо-
гало. Англійскія коллегіи или духовныя семинаріи, основанныя 
Филиппомъ въ Дуве въ 1569 году и папой въ 1579 году въ 
Риіі , наводняли Англію сочиневіями и посланіями. Всл дствіе 
этого приступлено было къ казнямъ. До конца царствоваиія Ели-
заветы казнено было до 200 римскихъ священниковъ, хотя, какъ 
нужно зам тить, за то, что они нападали на ея право престоло-
насл дія. Въ борьбу между римскимъ католицизмомъ и протестан-
тизмомъ зам шана была также и судьба Маріи Стюартъ, и только 
съ этой точки зр нія падаетъ ястинный св тъ на ея трагическую 
коичину ^. Ея присутствіе въ Англіи съ 1568 года придало но-
вую жизнь римско-католическимъ проискамъ. Насколько она сама 
участвовала въ заговор Бабингтона,—трудно сказать; но изв стно, 
что она знала о немъ. Елизавета по отношеиію къ ней оказалась 
въ крайне тяжеломъ положеніи. Марія была, еслибы только Ели-

') Ом. Gtied eke, Maria Stuart. Heidelberg 1879. 
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завета умерла безд тной, законной насл дницей англійскаго пре-
стола. Co смертью Елизаветы должна была начаться новая римско-
католическая реакція, и страна должна была подвергнуться новымъ 
большимъ опасностямъ. Отсюда объясняется, почему сов тники Ели-
заветы настаивали предъ ней подписать ей сыертный приговоръ, и 
сами открыто заявляли, что благосостояніе страны требуетъ ея смерти. 
Въ 1587 году совершилась казнь Маріи Стюартъ, и это кровавое 
д ло, равно какъ и предшествовавшая ей поддержка Нидерландовъ 
въ ихъ борьб противъ Испаніи, привели Филиппа въ необычайную 
ярость. Результатомъ этого было отправленіе 
великой армады. Весь протестантскій міръ на-
ходился въ страшно напряженномъ ожигданіи, 
когда эти громадные морскіе колоссы прибли-
жались къ англійскимъ берегамъ, неся съ собою разрушеніе и 
смерть. На испанскихъ корабляхъ, какъ разсказываетъ Ниль, будто 
бы находились даже вновь изобр тенныя орудія пытокъ, съ ц лью 
испробовать ихъ д йствіе на англійскихъ еретикахъ. 

Дв великія силы — римскій католицизмъ и протестантизмъ 
стояли теперь вооруженными другъ противъ друга. Борьба ыежду 
этими обоими волновавшими міръ принцииами была неизб жна. 
Д ло шло о сохраненіи протестантизма въ Великобританіи или 
Нидерландахъ. Еслибы въ этихъ странахъ уничтоженъ былъ про-
тестантизмъ, то подвергавшаяся вы шнимъ и внутреннимъ врагамъ 
протестантская Германія также оказалась бы въ болыпой опасности. 
Но счастливый и поб доносный при Лепанто, когда Филиппъ въ 
союз съ папой и венеціаеской республикой защищалъ христіанство 
противъ оттоманскаго могущества, онъ, не смотря на свое необы-
чайное ыогущество, долженъ былъ увид ть, какъ его болыпое, напра-
вленное къ уничтоженію протестантизма предпріятіе разлет лось 
въ прахъ 1}, 

3. Борьба между римскимъ католицизмомъ и протестантиз-
момъ отнюдь не закончилась съ гибелью армады. Оиа въ видоиз-
м еенной форм продолжалась при Стюартахъ, которые въ лиц 
Іакова і въ 1603 г. взошли на англійскій тронъ. На это мы и 
должны обратить вшшаніе, прежде ч мъ подробн е говорить о 
пуританскихъ противникахъ англиканской церкви. Іаковъ і (какъ 
король Шотландіи Іаковъ і), старшій сынъ Маріи Стюартъ, въ 
лиц котораго Англія и ПІотландія соединееы были въ одно 
королевство, думалъ найти въ англиканской епископальной церкви 
поддержку и опору для неограниченной въ государств и церкви 
королевской власти, и поэтому ревностно примкнулъ къ этой церкви; 

') Afflavit Deus et dissipati sunt. 
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его любимымъ выраженіемъ было: „ни епископа, ни короля" ^, 
которое скоро Лаудомъ было распгарено въ такой форм : „ни епи-
скопа, ни церкви" 2). Восшествіе его на престолъ было прив т-
ствуемо римскими католиками страны и даже папой съ большими 
надеждами. Такъ какъ д ятельность римско-католическихъ миссіо-
неровъ усилилась, то Іаковъ принялъ также суровыя м ры про-
тивъ нихъ. Неоправдавшіяся надежды привели римскихъ католи-
ковъ въ ярость. Составился пороховой заговоръ^ по которому 5-го 
иоября 1605 года предположено было взорвать весь собравшійся 
парламентъ вм ст съ королемъ. Всл дствіе этого была потребоваиа 
„клятва въ в рности" 3)', и приняты были другія репрессивныя 
м ры; по этой клятв римскіе католики давали об тъ не склонятші 
къ изм н королю ни по повел ніямъ папы, ни всл дствіе отлу-
ченія короля, всл дствіе чего nana р шительно запретилъ эту клятву. 
Противъ нея шісалъ и Беллярминъ. Іаковъ, конечно, старался убла-
готворить папу другими м ропріятіями. Такъ, онъ вел лъ передать 
ему, что онъ во всякомъ случа считаетъ его верховнымъ еписко-
помъ и готовъ къ примиренію съ апостолъскимъ с далищемъ. Онъ 
оставнлъ своего зятя пфальцскаго курфюрста Фридриха въ Бо-
геміи безъ всякой помощи, и такимъ образомъ сод йствовалъ тор-
жеству императора. 

Симпатіи его преемника Карла і явны къ римскому католи-
цизму, и он существенно сод йствовали ухудшенію его положенія, 
и возбудили противъ него народъ. Въ то время съ необычайною 
жестокостью относясь къ пуританамъ, онъ относился къ римскимъ 
католикамъ съ такою пристрастною благосклоыностью, что скоро 
не знали бол е, былъ ли онъ католикъ или протестаЕтъ. Въ то же 
время, когда у него возникли такія опасныя зам іпательства по отно-
піеыію къ своему народу, протестантизмъ потерп л7> въ Ирландіи 
страшное пораженіе. При Генрих ш и Эдуард і тамъ введенъ 
былъ протестантизмъ, при Маріи Тюдоръ вновь римскій католи-
цизмъ поднялъ свою голову, при Елизавет и Іаков опять былъ 
подавленъ, а теперь при колеблющемся правленіи Карла повиди-
мому вновь наступилъ моментъ для низверженія чужеземнаго ига. 
Народъ вообще былъ ревностно преданъ римскому католицизму, и 
всец ло находился подъ вліяніемъ своего ду-
ховенства. Тогда составился заговоръ съ ц лыо ~ fi. 
полнаго истребленія протестантовъ въ Ирлан-
діи и посл довало страшное избіеніе ихъ, такъ 
иазиваемая Ирландская кровавая баня. Въ непродолжительное 

') No bischop, no king. 
-') No bischop, no church. 
3) Oath of allegiance. 
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время въ провинціяхъ Улстер , Лейнстер и Коннод погибло 
около 40,000 челов къ, частыо отъ изысканн йшихъ пытокъ, и 
разрушены были ц лые города. Въ награду за это и въ поощре-
ніе nana Урбанъ тш прислалъ ирландцамъ индульгенцію, въ ко-
торой онъ не только всец ло освобождалъ ихъ отъ вс хъ, уже 
совершешшхъ гр ховъ, но и отъ вс хъ такихъ, которые имъ 
пришлось бы совершить въ будущемъ во время воины съ ерети-
ками. Собственно ц ль, которая им лась въ виду при этихъ по-
боищахъ, была, однако же, недостигнута. Въ Ирландіи римско-
католическая религія осталась подавленною, а протестантская гос-
подствуіощею. 

4. Другими противниками, которые пападали на реформацію, 
совершенную королевой Елизаветой, были пуритане. Выраженіе 
„пуритане", „пуританизмъ" ^ означаетъ т хъ, которые стремятся 
къ очищенію церкви; no пазваніе это съ 1567 года стало при-
м пяться къ т мъ, которые хот ли опять возстаповить исключи-
тельный авторитетъ св. Писанія, простоту богослужепія, состоя-
щаго изъ Слова Божія, чистоту первобытной церкви. Явилось, 
сл довательно, стремленіе еще бол е освободить церковь отъ путъ 
риыскаго католицизма, ч мъ сколько паходила это возможнымъ 
Елизавета, привести ее къ ббльшей простот въ культ и упра-
вленіи, и сд лать церковь самостоятельпою no отношенію къ 
государству. Этому стремленію благопріятствовали строго рефор-
матскія вліянія, которыя исходили отчасти изъ ІПотландіи, отчасти 
съ коптинента, и особепно изъ Швейцаріи, такъ что пуритапизмъ 
можно считать также вторжепіемъ швейцарской реформаціи въ 
великобритапскую церковь. Но изв стно также, что въ борьб 
этихъ двухъ направленій, пуританизма и епископализма, госу-
дарство долго должно было уступать республик и протекторату 
Кромвеля—съ одной стороны, и пуританскому движенію съ другой. 

Первые начатки пуританскаго движенія относятся ко времени 
Эдуарда ті. Первый англичашшъ, принявшій участіе въ этомъ дви-
женіи, былъ Гуперъ. Такъ какъ онъ не хот лъ подчиниться нена-
вистенмъ і членамъ Генриха ш, то долженъ былъ оставить свое 
отечество (1537 г.). Въ Цюрих , этомъ строго реформатскомъ го-
род , онъ все бол е склонялся къ швейцарской реформаціи, и въ 
этомъ настроеніи, по восшествіи Эдуарда на престолъ, вновь всту-
пилъ на почву своего отечества (1549 г.). Его сильныя пропо-
в ди пріобр ли ему большую славу и онъ нареченъ былъ въ санъ 
епископа винстерскаго (1550 г.). Но при этомъ возникли затрудне-
нія, такъ какъ онъ воспротивился принять епископское од яніе и въ 
формул прчсяги обратиться съ призываніемъ ко вс мъ святымъ. 

^ См. Реальную Эвцшглопедію, т. X, стр. 44. 
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Всл дствіе этого Гуперъ попалъ въ темницу и пакоиецъ уступилъ; 
т мъ не мен е отъ клятвы вс ми святыми онъ былъ освобожденъ. 
Другіе егшскопы д йствовали за одио съ Гуперомъ. He лишено 
значенія, что Кальвипъ въ то же самое время настойчиво требо-
валъ отъ юиаго короля, чтобы онъ совершилъ основательную рефор-
мацію. Можно думать, что Эдуардъ, еслибы онъ прожилъ долыпе, 
іюсл довалъ бы сов ту Кальвииа. Еще бол е сильное возбужденіе, 
ч мъ Гуперъ, причшшлъ Ноксъ (Knox), о которомъ уже раньше 
была р чь. Изъ отношеній къ нему видно, что со стороны церков-
наго начальства его направленіе не отвергалось безусловно и даже 
среди самой англиканской церкви возникла община, въ которой 
полн йшимъ образомъ осуществляемы были начала, съ которыми 
выступалъ Ноксъ. Это такъ-называемая чужеземная община въ 
Лондон , о которой также уже была р чь, съ ея непреклонныыи 
мужествомъ и религіозіюю ревностью представлявшая возбуждаю-
іцій прим ръ для вс хъ. 

Напередъ можно было ожидать, что удержанное римско-като-
лическое церковное од яніе не было единственнымъ предметомъ, 
который причинялъ сыущеніе пурптанамъ. Пуританинъ Лоренст. 
Гумфрей, президентъ Магдалининской коллегіи въ Оксфорд , кото-
рый въ царствованіе Маріи жилъ на континент и теперь скоро 
лишенъ былъ своей должности, отправилъ цюрихской церкви длин-
ный списокъ жалобъ; онъ жаловался на сложную литургію, на 
искусственную музыку, на употребленіе органовъ, на крестное зна-
меніе, которое употреблялось надъ крещенными, на позволеніе жен-
щинамъ совершать въ нужд крещеніе, на употребленіе облатокъ 
при евхаристіи вм сто обыкновеннаго некваснаго хл ба, на узако-
ненное кол нопреклоненіе при причащеніи, на отсутствіе всякой 
церковной дисциплины, на благословеніе роженицъ съ особымъ 
покрываломъ, на то злоупотребленіе, по которолу одинъ могъ за-
нимать различныя м ста и по которому за деньги можно было 
откупаться отъ пребыванія во вв ренномъ приход и отъ узако-
ненныхъ постовъ, на то злоупотребленіе, что пропов дпики не 
могли трудиться надъ обновленіемъ культа, а клятвенно должньт 
были давать об тъ держаться установленныхъ обрядовъ. Такилъ 
образомъ въ борьбу были втянуты чужеземныя церкви, именно 
женевская и цюрихская. Епископы лондонскій и винстерскій оправ-
дывались касательно жалобъ Гумфрея предъ Буллиегеромъ и за-
являли ему, что дотол предметомъ спора было только священнп-
ческое од яніе; что касается остальныхъ предметовъ, то они об -
щали скорую отм ну ихъ, Съ ц лью нанести ударъ пуританамъ, 
они вел ли отпечатать и распространять въ народ прежній от-
зывъ Буллингера, въ которомъ онъ высказывался только о цер-
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ковшжъ од яніи. Буллингеръ жаловался на это, такъ какъ онъ 
тогда им лъ въ виду только од яніе, а его объясненіе, въ кото-
ромъ онъ ув щевалъ къ уступчивости, теперь относили ко вс мъ 
спорнымъ пунктамъ. Такъ, въ письм ЕЪ графу Бедфорту онъ 
высказалъ, что духовнымъ лицамъ приписывается н что такое, 
что фабрикуется въ пгкол антихриста. Подобный же отзывъ сд -
лалъ и Беза въ 1567 году, въ которомъ онъ, не одобряя вс хъ 
этихъ обрядовъ, въ то же время сов товалъ скор е ихъ сносить, 
ч мъ изъ-за вихъ оставлять церковь; но вм ст съ т мъ овъ д -
ла.іъ самое настойчивое представленіе, что не обоснованные на 
Слов Божіемъ обычаи должны быть отм няемы. Шотландское ду-
ховенство дало въ этчшъ отношеніи отзывъ также въ совершенно 
пуританскомъ смысл . 

Между т мъ посл довали новыя низложенія и запрещенія, и 
вс попытки пуритански настроенныхъ лщъ добиться устуяокъ 
оста.іись тщетньши. Поэтому они составили въ 1567 году р шееіе 
выд литъся изъ цервви и собираться въ частныхъ домахъ или 
вообще гд придется. При этомъ они р пшли воспользоваться т мъ 
церковньшъ порядвомъ, воторый соблюдала англійская община яъ 
Жееев въ царствованіе Маріи Тюдоръ, церковное устройство ко-
торой въ точности сообразовалось съ женевскимъ 1 ). Е.ъ нимъ при-
надлежали самыя д ятельныя и даровитыя духовныя лица, и ішогіе 
епископы сходились съ ними въ своей оппозиціи, хотя только и 
тайво. Противъ пуританскихъ сборищъ ве замедлили посл довать 
насильственныя м ры. Уже въ 1567 году накрыто было собраніе 
изъ 700 лицъ, причемъ н которые былн заключены въ тюрьму, и 
содержались тамъ въ теченіе бол е года. Такой гнетъ укр плялъ 
ихъ въ своей ошіозиціи. Обыкновеннымъ названіемъ ихъ сд лалось 
нонковформисты, такъ какъ они отвергали актъ объ единообразіи. 
Стойкость ихъ поддерживалась сознаніемъ того, что къ нимъ въ 
глубин своего сердца принадлежали многіе изъ епископальнаго 
духовенства и мірянъ. Прим ръ шотландской церкви, гд съ 1561 
года введена была реформація по кальвинскому типу, сод йствовалъ 
также ЕЪ укр пленію ихъ въ своей оппозиціи. Оттуда же они полу-
чали и прямое поощреніе не уступать. Насильственныя м ры, впро-
чемъ, еще не былн вполн въ ходу. Парверъ собралъ значитель-
н йшихъ пуританъ н пытался уб ждевіемъ склонить ихъ къ еписко-
пальнон церкви. Они были готовы принять англіискую литургію, 

*) Къ спору во Франкфурт на Майн между пзгвавнтш англпчанами 
ОТНОСНТСЯ u вопрооъ о тозіъ, употреблять ли шгь въ своеб общив лптургію Эду-
арда, вли церковное чннопосл дованіе, какъ п въ прочихъ рефорнатскихъ церк-
вахъ (1554—1556). Кальвински настроенвня лнца СІІЛОТІІЛПСЬ зат мъ въ Жевев 
въ одну общпну. пзбрали Нокса оропов дниконъ а прпнялн женевсків уставъ. 



988 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРПШ. 

иасколько она стрешілась къ назиданію, но вполн отвергали 
англиканское церковное од яніе, всл дствіе чего сов щаніе съ ними 
закончилось безъ всякаго результата. 

И вотъ, въ ноябр 1572 года пуритане приступили къ осно-
ванію первой собственной общины, по началамъ пресвитеріанской 
системы, въ деревн Вандсворт , въ пяти англійскихъ миляхъ отъ 
Лондона. Тамъ была учреждена пресвитерія. Этотъ прим ръ не-
медленно нашел?ъ себ подражаніе. Пуританскія общиыы образо-
вались въ Эссекс , Ворвикшайр , Нортемптояшайр и въ другихъ 
м стахъ. Тайно къ нимъ принадлежала, какъ уже сказано, зна-
чительная часть епископальнаго духовенства, а также и многіе 
міряне. Духовныя лица, находившіяся въ низшихъ степеняхъ, отли-
чались прилежныігъ ирдаюв дничествомъ, усердіемъ въ пос щеніи 
домовъ и въ попеченіи о благочестіи, ревыостыо въ обученіи д тей. 
Міряне отличались усерднымъ пос щеніемъ церкви и любовью 
къ домашнему богослуженію. Вс , кто поступали такъ, немедленно 
же зачислялись въ пурнтане и вообще религіозыо-настроенная 
часть народа отличалась пуританскимъ духомъ. Т , которые 
оставались вх англиканской церкви, все еще питали надежду 
на осяовательную реформацію церкви безъ отд ленія отъ нея. 
Но разрывъ усиливался; гнетъ, лежавшій ыа нонконформистахъ, 
сд лался тяжел е съ того времени, какъ посл Паркера архі-
епископомъ кентерберійскимъ въ 1583 году сд лался Вайтгифтъ, 
Число т хъ, которые не хот ли подчиниться суровымъ м рамъ 
противъ частнаго богослуженія и вступленія въ культъ, было такъ 
велико, что только въ тести графствахъ было запрещеыо 233 
духовныхъ лица. Пуритане старались все бол е укр питься въ 
своемъ положенш, хотя и безъ полнаго отд ленія отъ англикан-
ской церкви. Только въ 15'92 году въ Ислингтон , по сос дству 
съ Лондономъ (теперь это м стечко соединено съ городомъ Лон-
дономъ), образовалась новь я община, съ особымъ совершеніемъ 
таинствъ и пресвитеріанскимъ управленіемъ. Члены ея, какіе только 
попались въ руки властей, вве р,гнуты были въ тюрьму. Въ томъ же году 
(1592) особьшъ парламентскиі іъ актомъ было опред лено, что вс 
т , которые уклоняются отъ обіцественнаго богослуженія или удер-
живаютъ отъ него другихъ, подлежатъ тюремному залюченію или 
по истеченіи трехъ м сяцевъ ЩІГОНЯЮТСЯ ИЗЪ страны. 

Съ 1595 года разрывъ льежду об ими партіями въ церкви 
былъ еще бол е усиленъ т мъ, что предметомъ спора сд лалось 
также ученіе о суббот и о б;иагодатномъ избраніи. Пуритане 
именно распростраеяли Моисеевъ за конъ и на христіанскую субботу; 
отсюда происходитъ названіе саббатаріанъ (субботниковъ), которое 
также давали имъ, между т мъ какъ е.пископалы пользовались воскрес-
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нымъ днемъ для увеселеній. Об иартіи въ этомъ отношеніи предста-
вляли р зкій коетрастъ. У однихъ раздавалось п ше псалмовъ, чита-
ласьБиблія,д типоучалисьвъкатихизис ;неоднократнопроизносились. 
пропов ди, между т мъ какъ другіе^предавались необузданнымъ, 
увеселеніямъ. Что касается кальвинскаго партикуляризма, то въ. 
общемъ онъ удержанъ былъ въ хххіх членахъ. Архіелископъ Вайт-
гифтъ приказалъ около этого времени (нояб. 1598 г.) подтвердить 
это строго-кальвинское ученіе въ такъ называеыыхъ іх членахъ 
Ламбетскихъ ^. Впрочемъ члены эти вришлось оты ншъ 
опять, такъ какъ они постановлены были безъ утвержденія корс 
левы. Эта посл дняя именно не была благосклонна къ строго--
кальвинскому ученію. Настроеніе это разд ляли и многіе еписко-
палы. Напротивъ, пуритане по большей части были строгими каль-
винистами. Въ посл дніе годы правленія Елизаветы они получилиі 
возможность бол е наслаждаться покоемъ, ч мъ можно было ожи-
дать; оыи вели себя сравнительно спокойно, такъ какъ разсчиты,-
вали на благопріятную для нихъ переы ну на трон . 

Въ то же время начало выд ляться и крайнее направленіе пу-
ританизма, которое создало собственныя общины. Это быліі такъ-назы- • 
ваемые впосл дствіи индепенденты, происхожденіе которыхъ заслу-
живаетъ т мъ большаго вниыанія, что они, хотя и оставались долго> 
незначительными, оказали, наконецъ, р шительное вліяніе на борьбу 
х п стол тія. Основателемъ ихъ былъ Робертъ Броуиъ (родившійся. 
въ 1549 году). Онъ происходилъ изъ знатнаго англійскаго рода въ. 
Рутландшайр и долго былъ капелланомъ герцога нортумберланд-
скаго. Сначала онъ весьма мало помышлялъ, какъ и другіе, о пол-
ноыъ отд леніи отъ англиканской церкви. Но такъ какъ онъ настаи-
валъ на томъ, что онъ могъ поддисать ххххх членовъ и принять на. 
себя обязанность въ употребленіи „книги общественныхъ молитвъ" 
только въ ограниченномъ смысл , то, подъ давленіемъ Паркера, онъ 
долженъ былъ отказаться отъ своей должности. Посл этого онъ сд -
лался бол е ревностнымъ пуританиномъ и вид лъ спасеніе только въ 
полномъ отд леніи отъ епископальной церкви, которую онъ называлъ 
ложной церковью, и въ образованіи особыхъ общинъ, устроен-
ныхъ на вполн демократнческой основ и съ полной автономіей, 
обезпечивавшей имъ независимость другъ отъ друга. Это новое цер-
ковное устройство, сл довательно, было вполн отлично отъ епи-
скопальнаго и пресвитеріанскаго. Въ 1580 году Броунъ основалъ 
особую общину по своимъ началамъ, и въ 1582 году защищалъ ее 
въ особомъ сочиненіи. Приверженцевъ этой общины называли бро-
унистами и конгрегаціоналистами, такъ какъ они именно хо-

') Названіе ы ста, гд стоядъ дворецъ архіеписноііа, въ воторомъ состоя-
лось собраніе. 
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т ли основать только конгрегаціи (приходы), а не органйческую, 
связную въ своихъ отд льныхъ членахъ церковь. Индепеидентами 
они впервые стали называться тогда, когда въ х п стол тіи начали 
играть важную въ политическомъ отношеніи роль. Броунъ долженъ 
былъ съ своими посл дователями оставить Англію, и поселился въ 
Миддельбург въ Голландіи; позже онъ опять возвратился въ англи-
канскую церковъ ( | 1630). Подвергаясь гоненіямъ въ Англіи, гд 
они уже числили въ себ до 20,000 членовъ, броунисты опять б -
жали въ Голландію. Среди ихъ тамошнпхъ вождей выдавался Ро-
бинсонъ, пропов дникъ въ Лейден ( | 1630). Въ 1598 году они 
издали очеркъ своей в ры и своихъ основоположешй, и основали еще 
н сколько общинъ. 

Зерыомъ и основной ыыслью конгрегаціонализыа служитъ сво-
бодное соединеніе т хъ, которые чувствуютъ себя едиными въ в р . 
Для осуществленія этого принципа не оказалось надобности ни въ 
какомъ снабженноыъ особымъ символическимъ авторитетоыъ испо-
в даніи; ие было также и особыхъ предписанныхъ молитвъ. Каж-
дая община сама зав дуетъ своей церковной дисциплиной. Синоды 
не устранены, но ихъ р шенія не им ютъ никакой обязательной 
силы. Отд льнымъ общинамъ вполн предоставдено входить въ 
связь лежду собою, и постановлять общія правила, хотя при этомъ 
не д лается никакой принудительности для сов стн. Каждая община 
мыслится какъ носительница церковной власти и церковной долж-
ности, которую она дов ряетъ опред леннымъ лицамъ, пропов д-
никамъ и стар йшинамъ, но вм ст съ т мъ и каждому мірянину 
предоставляется свобода посл пропов ди обращаться съ словомъ 
къ собранію. На м сто государственнаго христіанства, у нихъ 
всегда выступало христіанство общины; они называли себя общиной 
святыхъ, опиравшейся на право свободной в рующей личности, 
которая свою ув ренность въ спасеніи почерпала изъ сознанія иску-
пленія. Подъ вліяніемъ различныхъ причинъ миогіе изъ нихъ пе-
реселились въ Америку. Прежде всего стар йшимъ вождямъ этихъ 
общинъ долгое пребываніе въ богатой, обезпеченной въ мірскихъ 
средствахъ Голландіи казалось опаснымъ для нравственности 
этихъ общинъ; зат мъ, ихъ существованіе въ Англіи было сопря-
жено съ различными затрудненіями и тягостями. Всл дствіе этого 
Робинсонъ, которымъ съ полною р шительностыо проведенъ былъ 
принципъ индепендентизма, составилъ мысль о выселеніи въ Аме-
рику. Часть общины Робинсона и составила собою первую партію 
такъ-называемыхъ „отцовъ пилигримовъ". Постомъ и молитвой 
готовились они къ отправленію въ далекую страну. Посл разры-
вающаго душу прощанія, они съ п ніемъ псалмовъ с ли на два 
маленькихъ корабля, на которыхъ и р шились переплыть въ 
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Новую Англію. Когда они показались у англіискаго берега, чтобы 
заняться иочинкой своихъ жалкихъ кораблей, то возбудили къ себ 
н которое вшшаніе. Въ 1620 году они оставили Англію, и были 
піонерами для своихъ гонимыхъ пуритаоскихъ собратьевъ, изъ ко-
торыхъ въ сл дующія 15 л тъ за ними посл довало бол е 20,000 
челов къ, не опасаясь т хъ большихъ опасностей и лишеній, съ 
которыми связывалась первая колонизація Новой Англіи, такъ какъ 
тольіш тамъ для нихъ оказалось возможнымъ, на свобод отъ вся-
каго гнета, основать общину по апостольскому образцу, какъ онъ 
представлялся имъ. Даже гражданскимъ учрежденіямъ они придали 
религіозный отпечатокъ. Этимъ мужественнымъ „отцамъ пилигри-
мамъ* новоанглійская колонія и обязана была своимъ процв та-
ніеыъ. Принципъ свободы, который они принесли съ собой, не 
былъ однако же такого рода, чтобы онъ совершенно исключалъ 
принципъ связи между государствомъ и церковыо. Въ древн йшихъ 
колоніяхъ, въ Массачузет и прочихъ колоніяхъ Новой Англіи, 
пуританскіи конгрегаціонализмъ сд лался государстенной религіей, 
и по іудейско-теократическимъ началамъ поставилъ гражданскія 
права въ зависимость отъ опред леннаго редигіознаго испов данія. 
Къ протестантскимъ диссентерамъ они ОТЕОСИЛИСЬ ПОЧТИ СЪ боль-
шею строгостыо, ч мъ епископальная государственная церковь 
въ Англіи. Эта связь лежду церковъю и государствомъ впервые 
была разрушена въ штат Коннектикут только въ 1816 году, 
а въ Массачузет только въ 1833 году ^. 

He въ Америк только пуританизмъ нашелъ плодотворную 
почву, но также и на родин для него открылось новое, хотя и 
сопровождавшееся многими бурями поприще. Съ восшествіемъ на 
престолъ дома Стюартовъ (1603 г.) пуритане думали, что для ихъ 
д ла начиналась новая эра. Іаковъ УІ (или въ качеств короля 
Англіи Іаковъ і), сынъ Маріи Стюартъ, не могъ осуждать въ 
Англіи того, что по праву существовало въ Шотландіи и что при-
знавалъ самъ новый король. Онъ велъ себя какъ ревностный ири-
верженецъ пресвитеріанизма, и какъ противникъ епископализма. 
Но это только была одна маска. На конференціи въ Гемптонкорд 
(1604 г.), составившейся съ ц лью удовлетворенія ліеланія пури-
танъ, онъ обнаружилъ свое истинное настроеніе. Свое отвращеніе 
къ пуританамъ онъ еще бол е выразилъ въ тронной р чи, которою 
онъ въ 1604 году открылъ свой первый парламентъ. Въ этой р чи 
онъ сказалъ о пуританахъ, что они составляютъ бол е секту, ч мъ 
религію, отд ляясь отъ истиннои древеей религіи, подъ которой 

8) См. статью Шаффа Nordamerika въ РеальноП Энцпклопедіи, 1-е пзд., 
т. X, стр. 435.— Въ русской литератур наіпе сочинеаіе „Релпгія въ С. Аме-
рик ", стр. 125 и сл. Перев. 
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онъ недвусмысленно разум лъ епископализмъ, главнымъ образомъ 
всл дствіе противленія высшей власти, и отсюда они не могутъ 
быть терпимы ни въ одномъ благоустроенномъ государств . Англій-
ская церковь, думалъ онъ, есть та истинная средина, на которой 
могли и должны объединиться крайнія направленія. Вскор зат мъ 
король обратился съ своею милостью къ римскимъ католикамъ, которые, 
лосл неудачи пороховаго заговора, отказались отъ ученія о верховен-
ств папы ыадъ коронованными главами (1605 г.). Іаковъ думалъ, 
что англійская отечественная церковь стоитъ довольно близко къ 
риыско-кахолической, чтобы можно было над яться на объединеніе 
когда-либо об ихъ этихъ церквей; гюэтому, онъ относился къ риы;-
ско-католической церкви съ в ротерпимостыо, и отчасти съ благо-
склонностью; этимъ объясияется и то, что онъ своего сына Карла і 
женилъ на одной римско-католической принцесс , дочери Генриха і . 
Между т мъ въ народ церковный разладъ расширялся. Т , кото-
рые твердо держались кальвинизма, были счптаемы „пуританами 
въ учеыіи1' рядомъ съ старыми или „пуритаиами въ обрядности"; 
вліяніе ихъ въ масс ослаб вало, ыежду т мъ какъ высоко цер-
ковное направленіе усиливалось, и серьезное благочестіе, какъ тож-
дественное съ пуританизмомъ, .при двор потеряло свои кредитъ. 
Іаковъ противился пуританскому празднованію воскреснаго дня, и 
повел лъ, чтобы духовенство съ ка едры предлагало пресловутую 
книгу объ увеселеніяхъ 1)', въ ней давалось руководство къ дозво-
леннымъ удовольствіямъ воскреснаго дня. Архіепископъ Абботъ 
кентерберійскій протестовалъ противъ этого повел нія, и король 
устушілъ. Но серьезныи образъ жизни пуританъ подвергался все-
возыожпымъ изд вательствамъ даже на подмосткахъ театра и при 
двор . Такъ, подъ вліяніемъ гонительства отъ короля и отъ церкви, 
среди пуританъ развился тотъ мрачный, упорный характеръ, кото-
рый въ прежнее время былх чуждъ имъ. У н которыхъ изъ нихъ 
пылала непримиримая ыенависть ко всему существующему въ церкви 
и государств , u они д йствовали за одно съ крайними политиче-
скими оппонентами. Эти демократическіе пуритане выступили уже 
предъ окончаніемъ правленія Іакова. 

Король Іаковъ умеръ въ 1625 году и оставилъ престолъ своему 
сыну Карлу і уже въ крайне сомнительномъ состояніи, и все, что 
этотъ посл доій предпринималъ, способно было только ухудшать 
это состояніе. Прежде всего Карлъ старался освободиться отъ отя-
готительнаго контроля парлаыента, существованіе котораго вообще 
не совы щалось съ идеей безусловной королевской власти, напол-
нявшей Карла. Два раза въ первый годъ своего правленія онъ 
распускалъ его, и собственною властью возвышалъ налоги. Подъ 

1) Book of sports. 
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давленіемъ третьяго парламента (1628 г.), онъ удовлетворилъ „пети-
цію о правахъ", которою обязывался никогда опять безъ согласія 
парламента не возвышать налоговъ и никогда опять не оскорблять 

, личиой свободы подданныхъ. Оъ торжествомъ народъ принялъ 
изв стіе объ этомъ, и далъ королю столько денегъ, сколько ему 
нулшо было; но скоро Карлъ не сдержалъ своего слова, и самымъ во-
іііющимъ образомъ иарушилъ „петицію о правахъ". Онъ распустилъ 
ііарламеніТ) и въ теченіе слишкомъ 11 л тъ не созывалъ никакого 
новаго парламента. Управленіе онъ велъ съ помощыо двухъ лицъ, 
которыя всец ло разд ляли его абсолютистическія идеи, именно съ 
іюмощыо Лауда, тогда еще впрочемъ не бывшаго архіепископомъ 
кеитерберійскимъ, и Вентворта (позже графа Страффорда). Подъ 
нліяніеиъ этихъ лицъ въ государств бол е и бол е устанавливался 
режішъ абсолютизма, церковный деспотизмъ проявлялся нест сненно. 
Ум ренные прелаты одинъ за другимъ сходили со сцены д йствія. 
Всякая свобода слова подвергалась сильной опасности. Приннъ, 
Баствивъ, Буртонъ и Осбалдестонъ были съ отр занными ушами 
поставлены къ позорному столбу за то, что писали противъ Лауда. 
Н сколько защитниковъ безусловнаго повиновенія были сд ланы 
еііископадш и т. д. Церковь иолучала въ ученіи и жизни другой 
характеръ. ГІовсюду вводима была обрядность, которая едва отли-
чалась отъ рішско-католической, армйніанизмъ былъ господствую-
щимъ ученіемъ высоко-церковной партіи п двора. Съ ка едръ на-
родъ былъ поучаемъ, что къ истинноыу освященію воскресиаго 
дня относились танцы, стр льба изъ луковъ, арлекинады и другія 
увеселенія. Такъ сд лано было все, что не только пуританъ, но и 
вс хъ серьезио мыслящихъ людей должно было наполнить неудо-
вольствіемъ и справедливымъ негодованіемъ. Дурное настроеніе 
было еще усилено 17 канонами конвокаціи (синодальнаго собранія 
англиканскаго духовенства), въ которыхъ королевское верховенство 
закономъ утверждалось какъ божественное установленіе, и Лаудова 
іерархія признавалась единственно законной формой церковнаго 
управленія. Самымъ возмутительнымъ въ этихъ канонахъ была 
такъ назыв. клятва Etcetera, заключеніе которой гласило такъ: 
„еще обязуюсь давать свое согласіе на изм неніе управленія этой 
церкви посредствомъ архіепископовъ, епископовъ, діаконовъ, архи-
діаконовъ etcetera, насколько принадлежитъ имъ право въ этомъ отно-
шеніи". Эту присягу вс духовныя лица должны были принимать 
подъ страхомъ тяжкаго наЕазанія; впрочемъ король, въ виду вы-
званнаго этой присягой недовольства, счелъ за лучшее отм нить ее 
до сл дующей конвокаціи. 

Къ своеобразной Немезид исторіи принадлежитъ то странное 
обстоятельство, что сигналъ къ возстанію противъ подобнаго режима 

ИСТОРІЯ ХРНСТІАВСКОЙ ЦЕРКВІІ, Т. II. 6 3 
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данъ былъ изъ вообще отличавшейся в рноподданничествомъ Шотлан-
діи. Страна сносила ненавистную ей епископальную системувсе съ бо-
л е возроставшимъ неудовольствіемъ. Но когда предполагалось ввести 
также и новую литургію, которая еще болыпе приближалась къ 
римско-католической, ч мъ англійская, то народное недовольство 
сказалось самымъ р зкимъ образомъ. Когда деканъ эдицбургскій 
въ іюл 1637 года началъ совершать эту литургію, то одна жен-
щина бросила въ него стуломъ и закричала: ^негодяй, хочешь ли 
ты совершать предъ моими ушами мессу?" Другіе закричали: пбей 
попа камнями!". Этимъ самымъ была объявлееа война между коро-
лемъ и пуритански настроенной частыо парода. Пуританизмъ пре-
обладалъ частыо въ вид пресвитеріанства, частыо въ вид инде-
пендентства съ 1640 по 1660 годъ. Съ собравшагося 3 ноября 
парламента начался переворотъ государственныхъ церковныхъ отно-
шеній въ Англіи, который позже получилъ названіе великаго воз-
станія. Церковные и политическіе элементы тутъ перепутаны между 
собою самьшъ т снымъ образомъ, такъ что однихъ нельзя отд лить отъ 
другихъ. Это была борьба изъ-за высшихъ благъ народа. Никогда 
еще и ни при какой революціи религіозныи элемеитъ въ связи съ 
нравственнымъ не выступалъ съ такою ясностыо и р шительностыо, 
какъ въ этой борьб англійскаго народа съ домомъ Стюартовъ 
противъ его опасныхъ для государства и церкви тенденцій. Какое 
глубокое различіе между этой англійской и французской револю-
ціей! Англійская революція дала охваченному ею народу новый 
могущественный, разрушающій вс препятствія, еще до настоящаго 
времени д йствующій нравственно-религіозный ймпульсъ. Это была 
борьба между нравственною распущенностыо епископаловъ и нрав-
ственнымъ ригоризыомъ диссентентовъ, между арминіанскимъ на-
правленіемъ епископаловъ и строго кальвинскимъ направленіемъ 
пресвитеріанъ, между вн шнимъ формализмомъ епископаловъ и 
строгою простотою пресвитеріанъ. Въ возгор вшейся изъ-за этого 
борьб оба лица, которыя бол е всего сод йствовали стремленіямъ 
короля, должны были взойти на эшафотъ (Вентвортъ въ 1641 г,, 
Лаудъ н сколькими годами позже). Вскор зат ыъ былъ казненъ 
и самъ король. Въ этомъ англійская революція совершила ошибку, 
худшія посл дствія которой сказались позже. Эта казнь была 
д ломъ войска и яростн йшихъ индепендентовъ. Кромвель также 
стоялъ за казнь короля, хотя не изъ страха предъ индепенден-
тами, а сл дуя побужденіямъ, которыя онъ считалъ полученными 
отъ Бога и которыя клонились къ тому, чтобы короля и другихъ 
враговъ пуританъ привлечь къ отв тственности и наказанію. Таково 
же было настроеніе и другихъ полководцевъ, которые были судьями 
надъ королем-ь. Они объявили, когда за свое участіе въ казни 
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Карла должны были взойти на эшафотъ, что они исполнили 
только свок обязанность, подвергая великаго преступника наказа-
нію. Это было искреннее, хотя и ложное, уб жденіе этихъ людей, 
на сторон которыхъ стояли только немногіе. Самымъ выдающимся 
представителемъ этого направленія былъ поэтъ Мильтонъ, который 
въ своемъ „Иконоборц " и другихъ сочиненіяхъ оправдывалъ казнь 
короля 1)І Но Ирландія и Шотландія признали королемъ сына 
Карла і. Такъ - называеыый ямертвый парла-
ментъ" провозгласилъ Англію республикой 2 ) . ..„ лр,ла 
Ирландія и Шотландія подчинены были Кром-
велемъ этому новому парламенту. Посл битвы 
при Вустер (1651 г.) Шотландія вошла въ составъ англійской 
республики. Это было посл днее военное д ло Кромвеля. Между 
т мъ парлаыентъ оставался безд ятельнымъ, и медлилъ приступить 
къ устроенію церковныхъ д лъ, къ улучшенію и преобразованію, 
всл дствіе чего Кромвель 20 апр ля 1650 года положилъ конецъ 
этому долгому парлаыенту. 16 сентября 1653 года онъ былъ 
избранъ пожизненнымъ протекторомъ, который, вм ст съ госу-
дарственныъ сов томъ и съ вновь им вшимъ составиться парла-
ментомъ пзъ 400 членовъ, долженъ былъ управлять вс ми тремя 
объединенными королевствами, Этимъ положенъ былъ Еонецъ рес-
публпк . 

Съ 1640 года парламентъ основательво занялся церковными 
д ламп, и р шплъ, чтобы съ ноября 1643 года отм нены 
были вс етіскопскія должности. На м сто наличеой іерархіи 
должно было выступпть новое церковное унравленіе. Для сов ща-
нія объ этомъ д л на 1 іюля 1643 года было созвано въ Вест-
минстерскомъ аббатств въ Лондон церЕОвное собраніе. Оно со-
стояло нзъ представителеи почти вс хъ церковныхъ направленій. 
Созвано было 142 духовныхъ лица, 10 членовъ верхней палаты, 
20 пзъ нижней палаты и кром того въ качеств представителей 
Шотландіи 4 духовныхъ лица и 2 мірянина. Шотландцы ревпостно 
ратовали за пресвптеріанизмъ. На ихъ сторон стояло болынип-
ство пуританъ, которые хот ли, чтобы въ Англіи введена была 
шотландская церковная снстема почти безъ изм ненія. Но собраніе 
это не можетъ быть считаемо за выраженіе всей англійской 
церкви, а ТОЛЬЕО господствующаго пуританизма; но вм ст съ т мъ 
и этотъ посі дніи не нашелъ въ еемъ своего вполн посл дова-
тельно проведеннаго выраженія. Его д ломъ прежде всего было 
вестмивстерсЕое испов даніе 3 ), ярЕое воспроизведеніе Еальвин-

*) CM. Stern, MHton und seine Zeit Leipzig 1879. 
") Common - wealth, — общественное достояніе. 
') CM. y НиіісПера, ириложеніе. 

63* 
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скаго богословія. Составлено было два катихизиса ^, большой 
и малый, которые представляютъ въ своемъ род превосходный 
трудъ; сюда же относящееся „Руководство" 2) даетъ хорошія 
указанія для пропов ди. Въ теченіе десяти иед ль это собра-
ніе 3) закончило свое д ло, и достигло соединенія съ шотландцами. 
15 сентября 1643 года въ вестминстерскомъ аббатств прочитаны 
были „лига" 4) и „зав тъ" 5) (актъ союза) собранія. Вс члены 
собранія встали, и съ поднятыми руками поклялись свято хранить 
этотъ союзъ. 288 членовъ нижней палаты дали свою подпись, a 
позже и н которая часть членовъ верхней палаты. Король объ-
явилъ все это д ло государственной изм ной и заговоромъ. 
Эта' пресвитеріанская система съ н которыми 
ограниченіями прпнята была парламентомъ . IRAR 

и р шено было совершить превращеніе епи-
скопскихъ діоцезовъ и церковныхъ округовъ 
въ общины, пресвитеріи, провинціальные и національные синоды. 

Но пресвитеріанское церковное управленіе не было приведено 
въ исполненіе и съ этими ограниченіями. Пресвитеріанская цер-
ковь хот ла быть національною церковыо, и представляла въ сущ-
ности меныпинство въ церкви. Теперешніе правители въ церкви 
настаивали, какъ и прежніе, на закон единообразія; но не им ли 
снлы привести его въ исполненіе. Это удалось только въ Шотлан-
діи, потому что шотландскій народъ стоялъ на его сторон . He 
только епископалы, но также и индепенденты и н которыя вновь 
явившіяся секты, которыя ішшно произростали на плодотворной 
почв возбужденнаго въ своей глубіш народа, возставали противъ 
новаго, установленнаго вестминстерскимъ собраніемъ, церковнаго 
устройства. Среди радикальныхъ индепендентовъ важн йшее м сто 
занимали левеллеры (уравнители), которые стремились къ полному 
политическому равенству и къ неограниченной свобод религіи, Ря-
домъ съ ними стояли „люди пятой монархіи" (приверженцы пятой 
Даніиловой монархіи), перфекціонисты, хиліасты, а также эрастіане 
(стремившіеся къ полеому подчиненію церкви государству). Такихъ 
сектъ насчитывалось до сорока, которыя впрочеыъ отчасти низво-
дились къ простымъ отт нкамъ мн нія. 

Самымъ значительнымъ и самымъ важнымъ изъ этихъ новыхъ 
церковныхъ наслоеній была община баптистовъ. Въ 1535 году 
въ Англіи появились первыя личности, которыя отвергали крещеніе 
д тей, всл дствіе чего по повел нію Генриха ш были казнены. 
Въ 1618 году являются первые баптисты, какъ особенная цер-
ковная община. Въ 1644 году они обладали въ Англіи уже сем-

') См. также у Ниыейера. 
2) Directory. 3) Assembly. 4) League. 5) Covenant. 
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надцатыо общинами, которыя Еромвель принялъ подъ свое покро-
вительство 1), между т мъ какъ ири Карл п, и особенио Іаков 
п, оя не находили никакой в ротерпимости со стороны государ-
ства. Самъ Кромвель отнюдь не хот лъ милостиво относиться и 
сод йствовать ни одному какому-либо отд льномув роиспов данію. 
Онъ былъ за в ротерпимость по отношенію ко вс мъ в роиспов да-
ніямъ, прекратилъ гоненіе противъ епископаловъ, давалъ возыожность 
безпрепятственно существовать пресвитеріанамъ и даже квакерамъ. 
Только противъ римскихъ католиковъ и политически опасиыхъ ле-
веллеровъ онъ былъ неумолимъ. Принудительность единообразія въ 
в р была отм нена. Осяовнымъ началомъ политики было: „вс 
т , кто признаютъ Бога и Господа Іисуса, должны быть тер-
шшы". Даже іудеямъ предоставлялось свободное отправленіе ре-
лигіи. Декретомъ отъ 20 марха 1654 года, Кромвель основалъ 
особое высшее учрежденіе (коммиссію для испытанія пропов дни-
ковъ), состоявшее изъ 38 членовъ, среди которыхъ было 29 ду-
ховныхъ лицъ, по болыпей части изъ шдепендентовъ. Въ общемъ 
это учрежденіе поставляло д льныхъ серьезныхъ людей, что и до-
казываетъ баптистъ Боніанъ. „Я не думаю", говоритъ Бакстеръ, 
авторъ „В чнаго покоя святыхъ", „чтобы Англія когда-либо им ла 
столь честныхъ и д льныхъ духовныхъ лицъ". Въ связи съ со-
д йствіемъ религіозно-церковнымъ интересамъ, стояла и забота о 
иравственномъ очищеніи народа. 

Вс м ропріятія этого времени, правда носятъ отпечатокъ 
крайіюй жесткости, такъ что отяюдь не заслуживаютъ безу-
словнаго одобренія; но, какъ оппозиція противъ господствовав-
шей дотол и посл распущеяности, ояи были благод тельяы. 

*) Н сколько заб гая впередъ, мы ыожемъ зд сь заы тить, чю баптисты 
упомиеаются въ акт терпішостн Впльгельыа III (1689 г.), какъ третья призианная 
партія рядомъ съ конгрегаціоиалпстаып н пресвитеріапами. Баіітпсты распростра-
нились также въ Амеріш ; въ 1639 году въ Провпденс возникла особая баи-
тнстская церковпая общіша. Ихт. усц хп до отпаденія Англік были медлсиии. 
Въ настоящее время оші составляютъ въ Соединеиныхъ Штатахъ С вериоА 
Аыерики, рядомъ съ ыетодпстаыи, саыую ыпогочисленную и вліятельную церков-
пую общішу. Но тедерь оиа распалась на н сколько толковъ, съ одной стороны 
съ 1691 года армишапскіі настроенпые общіе баптпсты, а съ другон, каль-
впнски настроеішые ч а с т н ы е баптпсты, которые дсрасатся своего исігои дашя 
отъ 1689 года. Дальн йшая псторія ихъ развнтія выходптъ уже за пред лы этого 
періода п даже XVIII стол тія. — Къ баіітистамъ прпмыкаетъ Бромлей (род. 
1629, f 1691), который р шительно выстуиалъ иротпвъ брака. Къ нсму прнпад-
лежатъ его подруга І о а н н а Лндъ п ея ыпстическіГідругъ Пордеджъ, въ доы 
котороіі онъ долго жилъ. Броылей, Пордеджъ п Лидъ осповалп вм ст , въ общсмъ 
около 20 челов къ, фшіадельфіііское общество, такъ-пазываеыое апгельское брат-
ство. Главное сочинеиіе Бромлея есть: „Путь къ суббот покоя, усп хъ душп 
въ Бог ". 
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Законодательство опять возвратило себ свое достоинство т мъ, 
что главною ц лыо его выставлялась чистота общественной и до-
машней жизни. Республиканцы хот ли образовать мужественный, 
суровый, богобоязненный народъ. Жалкія уличныя д вицы и со-
держательницы зазорныхт. женщинъ приводиыы были къ позорному 
столбу, клеймились и заключались въ тюрьмьт. Одинъ болыпой ру-
гатель былъ даже заклеймленъ горячимъ жел зомъ на язик , Съ 
большою строгостыо относились также къ пьяницамъ и игрокамъ, 
къ несоразм рной со средствами трат . Воскресные дни праздно-
вались самымъ строжайшимъ образомъ, вс церкви были переиол-
нены народомъ, вс общественныя зданія и учрежденія закры-
вались ^ . Такое законодательство, конечно, не могло относиться и 
къ театру иначе, какъ враждебно, и въ 1649 году онъ былъ за-
крытъ. Въ республиканскомъ войск также преобладали саыая 
суровая дисциплина и строгое благочестіе, которыя, конечно, иногда 
давали о себ знать весьма р зкимъ образомъ. „Святые", какъ назы-
вали себя пуритане, поддерживали огонь своего религіознаго возбужде-
нія непосредственно св. Писаніемъ; прообразомъ для нихъ были ветхо-
зав тные поборники Бога. Подобно иыъ, они в рили, что им ютъ 
возможность получать также божественное откровеніе; неумолимая 
строгость, отличавшая первыхъ, была образцомъ и для нихъ. Ояи 
совершенно сжились съ характеромъ міросозерцанія и со всей 
исторіей народа Божія. 

Кромвель, душа всего этого движенія, долго подвергался са-
мымъ неблагопріятнымъ сужденіямъ. Только въ нов йшее время, 
особенно съ того времени, какъ изданы были Карлейлемъ его письма 
и р чи, а также благодаря Леопольду Ранке 2), выработано было бол е 
справедливое о немъ сужденіе. He можетъ быть и р чи о томъ, 
что онъ лицем рилъ съ христіанской в рой и настроеніемъ. Вс 
принимавшіе участіе въ этой исторіи, отъ короля Карла і до са-
маго посл дняго пуританина, боролись за уб жденіе, за которое 
они въ каждый моментъ готовы были положить свою жизиь. Среди 
индепендентовъ образовалась между прочимъ особая мистическая пар-
тія, что и приводитъ насъ къ исторіи квакеровъ. 

Въ развитіи англійской реформаціи со временъ королевы Ели-
заветы мы встр чаемся съ тремя главними явленіями, именно 
епнскопализмомъ, пресвитеріанизмомъ и индепендентизмомъ или 
конгрегаціонализмомъ, которые вс существенно отличались другъ 
отъ друга. Каждая религіозная церковная партія им ла свой по-
литическій идеалъ, каждая политическая партія—свой церковный 
идеалъ. Главнымъ с далищемъ пресвитеріанизма была Шотландія. 

^ 1 ) Neal, II, 155. 
") Br. 12 кпигахъ его „АиглійскоГі псторіи". 
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Шотландцы съ того времени, какъ въ 1638 году они возобновили 
свой зав тъ отъ марта 1581 года, смотр лг на свое д ло какъ 
на д ло всего англійскаго народа. Они заявляли, что сынслъ обо-
ихъ королевствъ направляется только къ одной ц ли, именно под-
держанію истинной религІЕ и справедливыхъ вольностей поддан-
ныхъ. Т мъ не ыен е настроеніе вскор совершенно изм нилось. 
Поб ды, одержаниыя Кромвелемъ съ помощью своихъ жел зныхъ 
рыцарей, были въ то же время поб дами индепендентовъ. Проти-
вод йствіе индепендентскои арміи было руководящиііъ мотивомъ 
пресвитеріанства; ч мъ бол е это войско угрожало королевской 
власти, т мъ бол е пресвитеріане приближались къ роялистиче-
скимъ идеямъ и стремленіямъ. Три глубоко знаменательные года, 
именно 1647 годъ, который привелъ короля въ руки индепенден-
товъ, 1648 годъ, въ которомъ, благодаря поб д Кромвеля при 
Престон , сломлено было вліяніе шотландцевъ на Англію, и 1649 
годъ, въ которомъ въ Эдинбург Карлъ и провозглашенъ былъ 
королемъ Великобританіи, и подготовлена была борьба противъ 
индепендентскои республики, сд лали разд леніе между этими пар-
тіями неисц лимымъ. 

V I . О Т Д ЛЬНЫЯ П Р О Я В Л Е Н І Я ВОРЬБЫ МБЖДУ РИМСКИМЪ КАТО-

ЛИЦИЗМОМЪ И ПРОТЕСТАНГИЗМОМЪ. 

1. Посл того какъ реформація восторжествовала въ Шве-
ціи ^, для нея всл дствіе особыхъ политическихъ вліянін возникла 
серьезная опасность, когда именно приіоанн ш (1568—1592 г.) 
сд ланы были попытки вновь ввести римскій ватолицизмъ. Король въ 
этомъ отеошеніи сл довалъ внушеніямъ своей римско-католической 
супруги Екатерины, польской принцессы, съ ч мъ вм ст съ т мъ 
связывалась надежда на возможность занять польскій ирестолъ. 
Король стремился къ введенію смягченнаго римскаго католицизма по 
иачаламъ Кассандера, сочиненіями котораго овъ увлекался2). 
Вліяніе такихъ стремленій обнаружилось въ явившемся въ 1571 
году церковномъ устав , въ который, по желанію короля, прнняты 
были положенія, что Ансгарій ввелъ истинную христіанскую ре-
лигію, что вм ст съ в рой нужно пропов дывать и о необходи-
мости добрыхъ д лъ, при крещеніи употреблять заклинаБІя, св чи, 
знаменія креста и б лыя одежды, что должно совершать возно-
шеніе, допускать въ главныхъ церквахъ н сколько алтарей, ири-
чемъ должна быть удержана и частная испов дь. Высшіе пред-

*) См. выше стр. 791. 
а) См. выше стр. 845. 
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ставители духовенства вполн склонились къ этому направленію. 
Подъ вліяніемъ суроваго протітвіпіка еретиковъ, yate изв стнаго 
намъ Станислава Гозія, римско-католическій элемеитъ получилъ 
преобладаніе. Два римско-католическихъ священника осм лились 
въ Стокгольм , подъ маской евангелическихъ духовныхъ лицъ, 
читая въ одной недавно основанной коллегіи лекціи, произиосить 
разсужденія и пропов ди въ пользу старой религіи (1576 г.). 
Кром того, шведскіе юноши получали свое образованіе въ загра-
ничныхъ іезуитскихъ школахъ, въ н мецкой коллегіи въ Рим , 
въ коллегіи браупсбергской, ольмюцкой и фульдской; римско-като-
лическія книги были распространяемы въ шведскомъ перевод , 
и въ іпколахъ запрещено было употребленіе Лютерова катихизиса. 
Королемъ и его секретаремъ Фехтомъ была составлена почтк 
римская литургія и издана отъ имени архіепископа Лоренца 
Петерсона Готуса. Король заявилъ пап готовность подчиниться 
ему на сл дующихъ условіяхъ, именно, что оыъ удерживаетъ 
право совершать ыессу на шведскомъ язык , 
міряпамъ предоставляется чаша, и допу- і-'7г 
скается бракъ для священниковъ. Въ Швецію 
прибылъ въ качеств папскаго легата іезуитъ 
Антоній Поссевинъ, чтобы переговоритъ съ королемъ о выстав-
ленныхъ имъ условіяхъ и о его переход въ римскій католицизыъ. 
Это былъ высшій пунктъ римско-католической реакціи. Такъ какъ 
при этомъ болыпое значеніе им ла политика, то она же привела и 
къ крушенію этихъ стремленій. Папа оттолкнулъ отъ себя короля, 
неблагосклонно отнесясь къ политическимъ видамъ его на польскш 
престолъ. Шведское духовенство и народъ начали бол е и бол е 
безпокоиться. По смерти королевы Екатерины въ 1583 году, посл 
того какъ новая королева Гуннила высказалась р шительно про-
тивъ римско-католической церкви, іезуиты были изгпаны изъ страны 
и римскіе католики по смерти короля подверглись гоненію 
(1592 г.). Когда ему долженъ былх насл довать его воспитанный 
въ римскомъ католицизм сынъ Сигизмундъ, то подъ вліяніемъ 
общественнаго мн нія регентъ Карлъ, герцогъ 
Зюдерманландскій, созвалъ въ Упсал церков- ікоо 
ное собраніе, которое отм нило вс церков-
ныя установленія Іоанна, приняло аугсбург-
ское испов даніе въ качеств символической книги и унпчто-
жило римскій католицизмъ въ Швеціи. Сигизмундъ, правда посл 
продолжительиаго сопротивленія, утвердилъ это постаиовленіе, но 
старался всетаки еще держаться римскаго католицизма. Онъ 
пе хот лъ также соглашаться и на предложеішыя ему условія. 
Всл дствіе этого правленіе перешло къ младшему сыну Густава 
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Вазы, Карлу іх, который сначала былъ государственньшъ опеку-
номъ, а въ 1604 году сд лался и королемъ. Онъ, правда, скло-
нялся къ кальвинизму, но скоро отказался отъ него. 

Эта поб да реформадіи въ ІПвеціи естественно оказала свое 
д йствіе на утвержденіе ея и въ остальной Скандинавіи. 

2. Въ Венгріи и Семиградіи къ тому времени, какъ составлено 
было coufessio Czengeriana, протестантская церковь находилась въ 
цв тущемъ состояніи. Во время управлепія Фердиианда і и Макси-
миліана ІІ протестанты им ли свое особое церковное управленіе. и 
составляли свои особые синоды. Вся народная жизпь получила высокое 
развитіе и отличалась ревностыо къ религіи. Магнаты и дворяне при-
зывали къ себ придворныхъ пропов дниковъ и священпиковъ для 
своихъ подданныхъ. У каждаго магната въ его резиденціи была своя 
особая гимназія, и въ каждомъ королевскомъ свободномъ город на-
ходилось по такому же заведенію. Въ н мецкихъ университетахъ 
на счетъ магнатовъ и богатыхъ семействъ молодые люди подго-
товлялись на служеніе церкви. Распространенность познаній въ 
среднемъ сословіи въ то время была поразительною. Только три 
семейства магнатовъ были еще вполн римско-католическими. 

Въ такомъ положеніи находились д ла въ Венгріи, когда на 
престолъ ея взошелъ императоръ Рудольфъ. Тогда въ страну про-
никли іезуиты, сначала временно, а съ 1597 года и на посто-
янное жительство. Для протестантовъ наступили времена угне-
теній и пасилій. Напрасно протестанты обращались съ своими 
жалобами къ Рудольфу и сейму: вы сто облегченія отъ этихъ тя-
гостей, утверждены были вс прежвіе законы, направленные про-
тивъ протестантовъ. Посл довавіпее зат мъ возстаніе, во глав 
котораго стоялъ протестантскій князь Семиградіи Вокскай, при-
вело къ в нскому ыиру (1606 г.); на сейм въ Пресбург въ 
1607 году постановлеиія в нскаго мира были подтверждевы и 
такимъ образомъ протестантской церкви обезпечена была полная 
свобода въ религіи и въ культ . Такъ какъ Рудольфъ отвергъ 
вс опред ленія этого сейма, то онъ и лишился престола Вевгріи. 
На его м сто 8 ноября 1608 года королемъ Венгріи былъ коро-
вованъ Матв й. Посл довали новыя угнетевія и протпвъ протестан-
товъ введево было н что въ род испанской инквизиціи. 

Сл довавшія зат мъ событія заковчились линцскимъ миромъ, 
который заключенъ былъ между новшіъ кеяземъ Семиградіи Геор-
гомъ Ракочимъ, съ одной стороны, и императоромъ Фердинавдомъ ш, 
какъ королемъ Венгріи, съ другой. Съ протестантской сторовы въ 
основ этого мира лежалъ политическій интересъ. Ц лыо желанііі 
Ракочаго была венгерская королевская корона, котороп онъ и на-
д ядся достигиуть съ помощыо своихъ протестантскихъ едивов р-
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цевъ и Франціи. Поэтому, въ апр л 1643 года онъ заключилъ 
съ Швеціей и Франціей оборонительиый и наступательный союзъ 
противъ Фердинанда, и получилъ даже отъ Порты, подъ верхов-
нымъ главенствомъ которой онъ состоялъ, согласіе на войну про-
тивъ Австріи. Въ одномъ изданномъ къ венграмъ манифест онъ, 
указывая на вс ихъ тягости, при этомъ выставляетъ на видъ и угнете-
нія, которьшъ подвергались протестанты. Онъ собралъ весьма значи-
тельное войско, къ которому примкнули еще и шведскіе отряды. Ему 
удалось достигнуть важныхъ преимуществъ; т мъ не мен е онъ 
считалъ за лучшее встушггь съ Австріей въ октябр 1644 года въ 
переговоры, т мъ бол е, что склонявшаяся въ пользу Австріи Порта 
приказала ему прекратить войну съ ней. Въ 
Линц , въ Верхней Австріи, представителями ІААК 

оо ихъ сторонъ оылъ подписанъ мирныи дого-
воръ, и 20 октября 1646 года утвержденъ 
Ракочимъ въ Вейссенберг . Этотъ договоръ, составляющій основу 
правоваго положенія евангелической церквн въ Венгріи, содержалъ 
кром опред леній, касающихся гражданскихъ д лъ, рядъ статей, 
которыми протестантамъ въ Венгріи предоставлялась прежняя сво-
бода въ церковныхъ д лахъ. Вс сословія государства, а также и 
свободные города, должны были пользоваться свободнымъ отправ-
леніемъ своей религіи своими церквами, своими колоколами и клад-
бищами. Т мъ, которыхъ раныпе принудили принять чуждое имъ 
испов даніе, предостав.іялось право возвратиться къ своему прежнему 
испов данію. Предположено было возвратить не-католикамъ т молит-
венные доыа и доходы съ т хъ приходовъ, которые раньше нахо-
дились въ ихъ влад ніи. Относящійся сюда королевскій дипломъ о 
религіозной свобод долженъ былъ найти себ утверладеніе на сл -
дующемъ сейм . Однако это утвержденіе предоставленныхъ про-
тестантамъ имаераторомъ правъ и вольностей, всл дствіе противо-
д йствія іезуитовъ, на сейм въ Пресбург 1647 г. встр тило 
значительное затрудненіе. Римскіе католики отказались возвратить 
иротестантамъ приговоренныя имъ 400 церквей, и посл дніе 
должны были вм сто 400 удовольствоваться 90 церкваыи, кото-
рыя и возвращены были имъ по королевскому указу отъ 10 фев-
раля 1647 года. 

Но съ этимъ невзгоды протестантовъ въ Венгріи отнюдь не 
закончились. Приматъ венгерской церкви далх клиру расіюряженіе 
не обращать вниманія на опред ленія в нскаго и линцскаго дого-
воровъ. Между т мъ съ восшествіемъ на престолъ Людовика і для 
іезуитовъ Венгріи насхалъ золотой в къ, а для протестантовъ, 
можно сказать, жел зный в къ. Все, что могли подсказать нетер-
пимость и фанатизмъ подъ видомъ справедливости, все это безза-
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ст нчиво приводилось въ исаолненіе. Изъ признанной закономъ 
равноправной церкви протестантская община низведена была на 
степень просто терпимой секты. Это жалкое состояніе лродолжа-
лось также и при Маріи Терезіи, пока Іосифъ п в ротерпимымъ 
эдиктомъ отъ 29 октября 1781 года не предоставидъ и не обез-
печилъ протестантамъ свободу сов сти и в ры и свободное отправ-
леніе религіи. 

3. Приблизительно къ этому времени относится нроисхожде-
ніе протестантской общины въ Зальцбург , хотя собственно важ-
н йшій моментъ въ ея жизни относится къ х ш стол тію. Уже въ 
1420 году архіепископъ Эбергардъ ш издалъ постановленіе о по-
давленіи проникшей въ его епархію гуситской ереси. Въ теченіе 
двухъ л тъ придворныліъ пропов дникомъ архіепископа былъ 
ПІтаупицъ. Посл него Павелъ Сператъ р шительно пропов -
дывалъ протестантство. Тогда Зальцбургъ получилъ своего перваго 
мученика въ лиц бывшаго босоногаго монаха реформаціи и зат ыъ 
который съ 1525 года сд лался пропов дникоыъ Георга Шерера, 
былъ обезглавленъ. Около этого же времени (1525—1580) было 
казнено н сколько перекрещенцевъ. При архіепископ Ланг стали 
подвергаться пресл дованію евангелическіе пропов дники, а при 
его преемникахъ пресл дованіе распростраеилось и на вс хъ 
евангелически настроенныхъ зальцбургцевъ, При епископ Дит-
рих имъ изданъ былъ приказъ или ходить къ месс , или высе-
литься. Но споръ объ этомъ тянулся въ теченіе всей тридцати-
л тней войны при архіепископ ІІарис . При архіепископ 
Максимиліан Гаудольф гоненіе разразилось еще съ большею 
силою, ч мъ когда-либо. Іезуитами открыта была ц лая община 
тайныхъ лютеранъ, и это подало поводъ къ самымъ суровымъ 
м ропріятіямъ: протеставтамъ предоставленъ былъ одинъ только 
выборъ между отреченіемъ и выселеніемъ. Бол е 1,000 челов къ 
должны были выселиться съ оставленіемъ своихъ д тей. По смерти 
Гаудольфа, при двухъ сл довавшихъ за нимъ архіепископахъ, на-
ступили лучшія времена для протестантовъ, которые назидались 
и подкр плялись чтеніемъ Библіи и другихъ духовныхъ книгъ; къ 
посл днимъ относилось и простое, сердечно ыаписанное посланіе 
Іосифа Шайдбергера, которое напечатано было въ Нюренберг 
и распространялось во многихъ тысячахъ экземпляровъ. 

Въ такомь положеніи находилось д ло реформаціи въ Зальц-
бург , какъ въ 1728 году архіешіскопомъ сд лался Леопольдъ 
Фирміанъ. Онъ заявилъ, что нам ренъ истребить еретиковъ изъ 
своей страны, что на его нивахъ выросли терніе и волчцы. Прежде 
всего онъ прнказалъ ц лой фаланг іезуитовъ выступить въ качеств 
пропов дниковъ покаянія, которые повсюду и должны были высл -
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живать еретическія мн нія и книги. Было уже не мало такихъ, 
которые изъ-за в ры оставйли свое отечество даже съ оставленіемъ 
своихъ им ній и д тей. Ч мъ бол е усиливались гоненія, т мъ 
бол е возростало число отпавшихъ отъ римской церкви. Правн-
тельство приказало собрать имена ихъ, подъ предлогомъ, что оно 
хочетъ выслушать ихъ жалобы. Главы протест. общины, собравшись въ 
ПІварцах , заключили 5 авг. 1731 года такъ-называемый солянои 
союзъ, причемъ они обмакивали паледъ въ болыпую соляную бочку, 
и въ знакъ своего общенія въ Евангеліи вкушади соль. Назначен-
ная для переписки протестантовъ коммиссія, къ своему великому 
удивленію, нашла, что число сторонниковъ реформаціи восходило 
до 20,678 челов къ; посл этого пресл дованія еще бол е усили-
лись. Въ іюн 1731 года гонимые обратились къ евангелическимъ 
чинамъ въ Регенсбург , которые, не сыотря на свое желаніе, при 
томъ медленномъ д лопроизводств , которое преобладало въ Ре-
генсбург , не могли сд лать многаго. Лучшихъ результатовъ до-
стигли они, когда обратились къ королю прусскому Фридриху Виль-
гельму і. Онъ съ февраля 1732 года великодушно занялся ихъ 
судьбои, помогалъ имъ деньгами, издалъ повел ніе, чтобы ихъ 
считали прусскими подданпыми. Бол е 14,000 лучшихъ и зажи-
точе йшихъ жителей оставили страну. Король объявилъ, что если 
архіепископъ будетъ продолжать угнетать протестантовъ, то онъ 
подвергнетх подобнымъ же угнетеніямъ римско-католическія учре-
жденія въ Магдебург . Зальцбургцы получили право поселяться 
въ Литв . Вступивъ на протестантскую почву, они повсюду, гд 
только ни проходили, были встр чаемы въ высшей степени друже-
любно и гостепріимно. Число колонистовъ возросло наконецъ до 
20,000; благодаря имъ имеино, эта область получила массу трудо-
любивыхъ, прилежныхъ, развитыхъ и твердыхъ въ в р жителей, 
ч мъ щедро возы щены были болыиія издержки по ихъ переселе-
нію, между т мъ какъ архіепископія зальцбургская понесла чрезъ 
это большую потерю ^. 

') CM. G-oecking, EmigrationsgescliicMe von Salzburg. Leipzig 1734.— 
Ponte, Geschichte der Auswanderung der evangelischen Saizburger. beipzis; 1827.— 
Статья Koster въ Realencyklopiidie. 2 Aufl. 
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ГЛАВА XXXYL 

Исторія римско-католической церкви. 

I. ИСТОРІЯ ПАИЪ ОТЪ ВОСШЕСТВІЯ НА ПРЕСТОЛЪ ПІЯ IV ДО 

СМЕРТИ ИВНОКЕНТТЯ х (1555 — 1655). 

о̂ глав римско-католической реакціи и реформаціи стояли паиы 
•^ и подъ ихъ вліяніемъ въ значительной степени поднята была 

нравственность и соблазны въ священнической жизни были устра-
нены. Палестрина, д йствовавшій во второй половин х і сто-

л тія въ Италіи, преобразовалъ церковную ыузыку, распущепиость 
которой весьма настойчиво требовала преобразованія. Нравственныя 
требованія отъ жизеи были проводимы столь строго, что даже такое 
сочиневіе, какъ „Освобожденный Іерусалимъ" Тасса, производило сму-
щеніе. Цензура требовала очистить эту поэму настолько, чтобы ее 
безъ смущенія могли читать даже ыонахини. Папы заботились о во-
двореніи честной жизни какъ въ х , такъ и въ начал XYI стол тія. 
Если всемірно-историческое значеніе папства погибло съ реформаціей, 
то во всякомъ случа нё его духовная д ятель-
ность. При пап этого періода Павл і мы -.KKK і к г а 
видимъ выступленіе какъ худыхъ, такъ и доб-
рыхъ сторонъ римскаго католицизма. Онъ съ 
жестокостью позволялъ инквизиціи д йствовать противъ проте-
стантовъ, но онъ им лъ въ виду также произвести и преобразо-
ваніе въ церкви. Онъ ввелъ строгую дисцнплину, запретилъ священ-
никамъ принимать деньги за мессу, н понуждалъ вс хъ духовныхъ 
лицъ, даже кардиналовъ, къ усердному пропов дничеству. Самъ онъ 
давалъ въ этомъ отношеніи добрый прим ръ. Но этимъ онъ ничего 
не достигъ кром того, что народъ возненавид лъ его, и посл 
его смерти разрушилъ его статую. При этомъ онъ весьма строгъ 
былъ въ своихъ сужденіяхъ о гражданскихъ правителяхъ. Такъ, 
онъ быдъ весьма недоволенъ Карлоыъ и упрекалъ его въ 
томъ, что онъ благосклонно относился къ протестантамъ. Онъ пуб-
лично называлъ его схизматикомъ и еретикомъ. Насколько онъ 
поддавался своей собственной запальчивости, объ этомъ достаточно 
свид тельствуетъ его образъ д йствія по отношенію къ нам стннку 
Рима, котораго онъ чрезъ н сколько нед ль посл своего возведенія 
на престолъ над лялъ пинками и кулаками. 

Н которою любовью народа пользовался его преемникъ Пій і 
(1559—1563 г.), который вм сгЬ съ т мъ относился съ благора-
зумною уступчивостью въ своихъ отношеніяхъ къ гражданской 
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власти. „Онъ былъ", говоритъ Ранке, „перв.ый nana, который созна-
тельно отказался отъ тенденціи римской іерархіи противиться граж-
данской власти". Его преемникъ Пій Y (МИ-
кель Гисліери) уже на четырнадцатомъ году -. к К к _ -і к 7 9 

жизни, по собственному влеченію, вступилъ въ 
доминиканскій монастырь, обнаружилъ жел зный 
монагаескій характеръ, былъ столь же строгъ къ себ самому, какъ 
и къ другимъ, особенно къ еретикамъ. Сд лавшись папой, онъ 
стремился къ преобразованію церкви. Его появленіе производило 
большое впечатл ніе на римскіи народъ. Съ благогов йнымъ удив-
леніемъ народъ смотр лъ, какъ свят йшій отецъ принималъ участіе 
въ процессіяхъ, босый, безъ покрова головы, съ выраженіемъ не-
лицем риаго благочестія въ лиц , украшенномъ длинной б ло-
сн жной бородой. Римскому народу казалось, что столь благо-
честиваго папы у него еще никогда не было. Ходили разсказы, 
что простой взглядъ на него приводилъ протестантовъ къ обращенію 
въ римскій католицизмъ ^. Строгою нравствениостыо и точнымъ 
псполненіемъ своихъ духовныхъ обязанностей онъ старался, на-
сколько возможно, превзойти своихъ предшественниковъ. Папы этого 
времени какбы дали себ слово устыдить протестантовъ высшею 
нравственною строгостью, такъ какъ они вполн чувствовали, что 
только такими средствами они и могли удержаться въ глазахъ міра, 
и это служитъ зам чательпымъ доказательствомъ духовнаго возд й-
ствія протестантизма на его римсіго-католическихъ противниковъ. 
Правленіе этого папы получило большое политическое значеніе всл д-
ствіе поб ды соединенныхъ римско-католическихъ силъ (папы, Испа-
ніи и Венеціи) надъ турками при Лепаито 7 окт. 1571 г., вътотъ 
самый дееь, когда братства Розаліи совершали свои торжественныя 
шесгвія съ молитвой о поб д христіанскаго оружія; всл дствіе этого 
тотъ же nana установилъ праздникъ св. Розаліи для всей церкви на 
первый воскресный день октября м сяца. За Піемъ у сл довалъ 
Григорій хш (1572—1585 г.). Въ душ этого папы ревность къ 
преобразованію т сно связывалась также съ ненавистью и гонитель-
ствомъ пи отношенію къ еретикамъ. Въ первый годъ его правленія 
совершились ужасы Вар оломеевской ночн. Григорій приказалъ палить 
изъ пушекъ съ замка Ангела, п ть Те Deum, и вычеканить монеты 
въ честь этого страшнаго событія въ благодарность-де Богу за избав-
леніе и спасеніе церкви и государства во Франціи отъ величайшей 
опасности. Въ 1585 году опять явилась подогр тая буллаіп соепа 
Domini, въ которой вс еретики и вс потгровители еретиковъ под-
вергались отлучееію. Папа умеръ со словами: „Ты воскреснешь, 
Господи, и помилуешь Сіонъ!" Болыпое заачеиіе иы ло состоявшееся 

1) На это указываетъ н Ранке. 
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при немъ исправленіе юліанскаго календаря н введеніе григоріан-
скаго. Такъ кавъ протестанты сначала не принимали этого исправ-
леенаго календаря, то возникли разныя неудовольствія, которыя 
улажены были позже, причеыъ протестааты признали сд ланныя па-
пой перем ны въ юліанскоыъ календар за истинное улучшеніе 
его ^. 

Прееыникомъ его былъ Сикстъ , сынъ б дныхъ родителей въ 
округ Анкон . Свою юностьонъ провелъ въ жал-
кой б дности, сначала въ родительскомъ дом , 1 r - o ^ _ і KQO 
гд онъ часто пасъ свиней, и зат мъ въ фран-
цисканской школ и въ орден св. Франциска 
Ассизи, въ который онъ поступилъ уже будучи тривадцатил тннмъ 
мальчикомъ. Часто вид ли его, какъ онъ, не поужинавъ, при св т 
фонаря или при зажженной предъ алтаремъ лампад стоялъ съ 
книгой въ рукахъ. Онъ подниыался выше и выше, сд лался карди-
наломъ, и принялъ иыя Монтальто. Когда возникъ вопросъ объ 
избраніи новаго папы, то конклавъ былъ единогласно того мн нія, 
что при тогдашеихъ обстоятельствахъ во глав церкви необходимъ 
былъ сильный челов къ. Всл дствіе этого именно онъ и былъ едияо-
гласно избраеъ папой, а вовсе не потому, что онъ уже былъ старъ и 
бол зненъ. Емубыло 64 года отъ рода. Его управленіе было особенно 
важно для положенія церковнаго государства.. Оеъ очпстилъ страну 
отъ бандитовъ. Его кровавая судебная правда отм чалась вис лицами 
п кольями, на которыхъ торчали головы. Онъ д лалъ, какъ показы-
ваетъ Ранке, болыпія финансовыя предпріятія съ ц лью возвыше-
нія общественнаго благосостоянія, и проложилъ болыпіе водопро-
воды. подобно водопроводамъ древнихъ рпыскихъ кесарей, строилъ 
новыя улицы, осушалъ болота. Статуи императоровъ Траяна и 
Антониеа были посвящены и поставлены въ честь апп. Петра и 
Павла. При немъ предъ церковью св. Петра былъ поставленъ и 
болыпой обелпскъ, саыая церковь закончена и, чтЬ особенно важно, 
ватиканская библіотека значительно усилена. Онъ отнюдь не былъ 
сл пымъ ненавистникомъ еретиковъ; такъ, онъ находился не въ 
особенео хорошихъ отношееіяхъ съ Филиппомъ п, партія котораго 
въ изв стеыхъ случаяхъ хот ла быть бол е папистскою, ч мъ саыъ 
nana. Генриха і фраецузскаго и Елизавету англійскую онъ под-
вергъ отлученію скор е ради церковнаго приличія, ч ыъ по уб ж-
денію. Іезунтовъ онъ не люби.гь, Когда они предлагали ему одного 
духовника нзъ своего ордена, то онъ возразилъ, что гораздо лучше 
было бы благочестивымъ отцамъ испов дываться у него, ч мъ ему 
испов даться у нихъ",—доказательство того, какъ іезуиты вс мъ ха-

') CM. Ideler, Handbuch der mathematischen und technischen ChronoloRie 
der christlichen Volker, 2 Baude, Berlin 1825—26. 
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рактеромъ своей д ятельности возбуждали неудовольствіе даже въ 
вообще благосыонномъ къ нимъ папскомъ престол . Можно еще за-
м тить, что римскій народъ ненавид лъ этого папу, такъ какъ онъ 
ввелъ новые налоги; посл его смерти возникло сказаніе, что яего 
взялъ діаволъ". 

Изъ сч дующихъ папъ можно упомянуть еще Павла , кото-
рый велъ несчастную борьбу съ Венеціанской 
ресііубликой, вынужденный къ этому распоряже- 1 „.,- ^ „ 9 1 

ніеыъ правительства республики, чтобы духовен-
ство подлежало обыкновеннымъ судаыъ, чтобы 
пикто безъ дозволенія сената не учреждалъ новыхъ церквей и ыо-
настырей, и чтобы вообще безъ согласія сената не основывалось ни-
какихъ новыхъ духовныхъ обществъ. Напрасно nana падожилъ 
на Венецію интердиктъ. При этомъ случа іезуиты оставили пре-
д лы республики. Существенныя услуги республик оказалъ сер-
витъ Паоло Сарпи, провинціалъ своего ордена въ Венеціанской 
области, какъ своими сов тами, такъ и сочиненіями, составленными 
имъ въ защиту Венеціи. Начался ожесточенный споръ, который за-
кончился только въ 1607 году. Подстроенное іезуитами покушеніе 
на убійство Сарпи, къ счастыо, оказалось неудавшимся. Направ-
ленный противъ него ударъ Сарші называлъ „римскимъ стилемъ", 
съ игривымъ наыекомъ на stylo (кинжалъ). Его богословскіи и 
церковный противникъ Беллярминъ великодушно предостерегъ его 
также однажды отъ угрожавшаго ему покушенія. Сарпи возбудилъ 
противъ себя ненависть іезуитовъ, кром своей защиты Венеціи, 
также и своей, „Исторіей тридентскаго собора". Можно еще за-
м тить, что Иннокентій х (1644—1655 г.) объявилъ вестфальскій 
миръ нед йствительнымъ, такъ какъ онъ уравнивалъ въ Германіи 
протестантовъ съ римскими католикамн, но никто не обращалъ 
вннманія на это папское заяваеніе. 

I I . ІЕЗУИТЫ. 

Главные поборники папизма, іезуиты, въ это время вели са-
мую оживленную д ятельность. Свою наступательную д ятельность 
они направляли главныыъ образомъ на Германію, а также на 
Данію и даже на Россію. Въ Англіи ихъ обвиняли въ томъ, 
что они принимали участіе въ пороховомъ заговор противъ Іакова і 
(1605 г.). Во Францію они были вновь призваны въ 1603 году 
Генрихомъ і , посл того какъ изгнаны были изъ нея въ 1595 
году. Въ этой стран они пользовались болъшимъ вліяніемъ, хотя 
въ то же время тамъ же они им ли и самыхъ даровитыхъ. самыхъ 
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ученыхъ и самыхъ неумолимыхъ противниковъ. Въ Испаніи они 
выт снены были доминиканцами, но въ Португаліи оказывали велитай-
шее вліяніе какъ на правительство, такъ и на народъ. 

Результаты ихъ д ятельности находились въ зависимости отъ ихъ 
вліянія на сов сть, чтЬ опять д лалось возможнымъ благодаря 
тому, что они, всл дствіе предоставленныхъ имъ привилегій, им ли 
въ своемъ распоряженіи испов дальный стулъ. Ихъ правила въ д -
лахъ сов сти были такого свойства, что могли привлекать боль-
шую массу народа. Отнюдь не вс они были испорченными лице-
м рами, не вс держались душеубійственныхъ правилъ; это шло 
бы въ разр зъ съ ихъ ц лями и наы реніями. Они, по хорошо 
обдуманному разсчету, хот ли быть вс мъ для вс хъ, ихъ д я-
тельность была какбы полной каррикатурой этого апостольскаго 
правила. Для благочестивыхъ, ревностно стремящихся къ спасенію 
душъ, у нихъ были и соотв тствующія правила; для другихъ у нихъ 
были мягкія правила, которыя, однако же. прим нялись такъ, что 
многіе члены едва знали о нихъ. Посредствомъ принципа пробаби-
лизма они ум ли, такъ сказать, расширять сов сть. По воззр нію 
іезуитовъ. можно принять и такое мн ніе, истинность котораго не-
изв стна, даже бол е ч мъ неизв сгва, но которое бол е соотв т-
ствуетъ пожеланіямъ т хъ или другихъ, и это на основаніи автори-
тета какого-либо достойнаго в роятія челов ка. 

Отсюда для нихъ было возможнымъ обходить вс запов ди 
евангелія, равно какъ и вс декреты соборовъ и папъ О- Многіе, 
однако же, не знали этихъ постыдныхъ правилъ. Они ловко ум ли 
обращать фронтъ въ различныя стороны. Такъ, многіе защищали 
даже цареубійство, всл дствіе чего генералъ Аквавива въ 1613 году 
запретилъ утверждать, что во вс хъ случаяхъ позволительно лишать 
тирана жизни. Онъ вообще запрещалъ печатать все такое, что могло 
служить ко вреду государей. 

Изъ іезуитовъ этого наиравленія обращаетъ на себя вниманіе 
Жуанъ Маріана, который въ 1554 году поступилъ въ іезуитскій 
орденъ, и преподавалъ богословіе въ Рим , Сициліи и Париж 
(f 1624). Онъ изв стенъ своимъ сочиненіемъ „0 цар и учрежденіи 
царской власти" 3 ), которое онъ написалъ по настоятельной просьб 
учителя короля Филиппа ін. Въ 1598 году оно было напечатано въ 
Толедо подъ покровительствомъ короля, съ одобренія іезуитовъ. 
Восхваляя убійцу Генриха ш, онъ выставляетъ въ немъ положеніе, 
что узурпаторъ ыожетъ быть умерщвляеиъ и долженъ быть уби-
ваемъ каждымъ, если онъ подрываетъ религію; позволнте.тъно-де 

^ Ііузеибауыъ, въ своеіі Theologia moralis, одобрлетъ всякія худьш средства, 
eciu только ц ль пхъ добрая: cum finis est licitus, etiam media sunt licita. 

3) De rege et regis institntione. 
HCTOPDI ХРІІСТІАПСКОЙ ЦБРКВП, T. II. 6 4 



1 0 1 0 ІІСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

хитростью и коварствомъ отравлять ему жизнь. Сочиненіе это тогда 
подняло бурю противъ ордена; утверждали, что Равальякъ, убійца 
Генриха г , былъ вдохяовленъ этой именно книгой, хотя ложность этого 
обвиненія доказывалъ іезуитскій духовнивъ короля патеръ Коттонъ. 
Парижскій парламенгь приказалъ въ 1610 году сжечь книгу, всл д-
ствіе содержащагося въ ней ругательства противъ Генриха. Тотъ 
же Маріана бичевалъ пороки ордена ') въ особомъ сочиненіи, ко-
торое осуждено было Урбаномъ ш, по настоянію іезуитовъ. Исто-
рія Испаніи, составленная Маріаной, напротивъ, съ болыпою по-
хвалою принята была даже протестантами. 

Іезуиты допускали въ своей библіотек даже протестантскія 
книги, какъ, наприм ръ, сочиненіе Арндта пОбъ истипномъ хри-
стіапств ", которбе библіотекарь въ Мадрид (1687 г.) хва-
лилъ галльскому профессору Антону какъ сочиненіе лучшаго аске-
тика, конечно, за исключеніемъ начала и конца. Заслуживаегь упо-
минанія зд сь также благочестивый духовный поэтъ Фридрихъ 
ІІІпее въ Еельн , въ конц х і стол тія. который первый, какъ 
среди протестантовъ, такъ и среди риыско-католиковъ, возвысилъ свой 
голосг противъ ужасныхъ безобразій процессовъ противъ в дьмъ, 
хотя и безъ выставленія своего имени. Такимъ образомъ іезуиты 
приходили въ соприкосновеніе какъ съ хорошими, такъ и съ дур-
ными тенденціями народной и церковной жизни. Но вообще гд бы 
они ни появлялись, таыъ начинали процв тать самое грубое римско-
католическое изув рство и суев ріе 2). При этомъ нельзя отрицать, 
что они среди низшихъ классовъ народа кое-что сд лали и для 
очищенія и возвышенія народной жизшг, 

2. Іезуиты ревностно запимались и богословской наукой, зна-
ченіе которой для подчиненія себ умовъ они вполн понимали. Но въ 
общемъ въ этомъ отношеніи они произвели мало выдающагося. Все 
у нихъ отличалось слишкомъ практическимъ направленіемъ и въ от-
ношеніи научныхъ работъ они стоятъ позади другихъ монашескихъ 
орденовъ. Въ 1619 году появился анонимно значительный цер-
ковно-историческій трудъ въ Женев я О собор тридентскомъ" на 
итальянскомъ язык ,—трудъ, написанный въ совершенно неблаго-
пріятномъ для Рима смысл . Авторомъ его былъ уже упоминавшійся 
ішше Паоло Сарпи. Трудъ этотъ произвелъ болылую сенсацію, 
такъ какъ въ немъ въ н которыхъ м стахъ были обличаемы іезуитьт, 
которые именно повсюду и старались утверждать значеніе собора. 
Всл дствіе этого, тогдашній генералъ ордена далъ порученіе уче-

') Las entermedadas de la Compania de Jesus. 
•) Можно еіде указать на TO, ЧТО посредствомъ reservationes mentales, no 

ученію іезуитовъ, можно было, не красн я, говорить самую злую ложь въ сд -
дующеГі форыул ; „кляпусь, что я (громко говорю), что я не сд-Ьлалъ эіого". 
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ному іезуиту Паллавичини опровергнуть Сарпи. Въ его распоря-
женіе онъ предоставилъ богатыя сокровища библіотекъ Рима и дру-
гихъ м стъ. Двадцать л тъ работалъ Паллавичини надъ своей исто-
ріей этого собора. Авторъ насчиталъ въ сочиненіи Сарпи 361 важ-
ную ошибку и много другихъ меныпей важности '). 

Другой значительный трудъ представляютъ самою Acta Маг-
tyrum, позже названные Acta Sanctorum, составившіеся изъ собра-
ній древнихъ подлинныхъ актовъ, каковой трудъ, однако же, из-
данъ былъ не съ ц лью простаго назиданія и не съ прежнимъ 
произволомъ, а съ историческою добросов стностью. Первое собраніе 
этого рода явилось въ 1474 году въ Венеціи. Этотъ и другіе 
труды того же свойства вскор были превзойдены исполинскимъ пред-
пріятіемъ ученаго іезуита Іоанна Болланда въ Антверпен 2 ) , 
именно его изданіе&гь: „Д яній святыхъ, какіе только почитаются 
по всему міру" 3). Планъ для этого предпріятія составилъ Росвей, 
и посл его смерти уже (f 1665) собранные матеріалы перешли 
къ Болланду. Этотъ посл дній собралъ изъ вс хъ странъ Европы 
столъко литературныхъ сокровищъ, что первоначально составленный 
планъ на 18 томовъ вскор долженъ былъ разростись въ безконеч-
ность. Сотрудниками его вскор выступили Геншенъ (1600— 
1681) и Даніилъ Папеброхъ (1628 —1714) 4 ) . Болландисты 
стличались свободньшъ духомъ, который. давалъ имъ возмож-
ность сл довать законаыъ римско-католической церкви лишь на-
столько, насколько это было удобно для нихъ и согласовалось съ 
ихъ другими ц лями 5 ) . 

Въ области полемическо-догматичесЕаго богословія выдавался 
іезуитъ Робертъ Беллярминъ, родившійся въ 1542 году, съ 1560 г. 
вступившій въ орденъ, бывшій учителемъ богословія въ Лёвен и 

') Ранке даетъ критическое сравиеніе и оц нку обоихъ этпхъ произведеній. 
Изь него вытекаетъ, что обоиыи иып можно пользоваться какъ источникаыи. 
Рапке ириходитъ къ тому выводу, что то, на что не нападаетъ Паллавіічпнп у 
Саріш, можио счптать иесоми ннымъ. Но остается еще много такого, что не слу-
житъ къ чегтя Рпма. Въ нов пшее время трудъ Сарші изданъ былъ на н мец-
коыъ язык Клнчемъ, а французскій череводъ явидся уже гораздо раньше. 

)̂ Отсюда сотруднпкп его называются болландистами. 
3) Acta sanctorum, quotquot toto orbe coluntur. 
4) Превосходныя статыі o болландистахъ CM. въ стать Реттберга, Acta 

Martyrum, Acta Sanctorum, въ 1-мъ пзданіи РеальноГі Энциклоиедіи. Bo 2-5іъ 
пзд. эта статья пересыотр на Цбклеромъ. Реттбергъ полагаетъ, что мн нія о топ 
сил , съ которою іезуитскШ ордепъ госіюдствовалъ надъ уыами преныущественио 
въ духовной областн, нельзя составпть себ лучше, какъ изъ этого гигантскаго 
вклада въ область исторіи. 

5) Весь этотъ трудъ, пзданіе котораго потерп ло ударъ оті. закрытія ордепа 
вь 1773 году, т мі. ие мен е былъ продолженъ; но онъ ещо u теперь далекъ отъ 
свосго завершеиія. 

* 64* 
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Рим , и въ теченіе долгаго времени легатомъ папы во Франціи, 
ректоромъ „коллегіи о распространеніи в ры" въ Рим , провин-
ціаломъ ордена въ королевств Неаполитанскомъ, съ 1599 года 
кардиналомъ. Только съ крайнею неохотою принялъ онъ это по-
сл днее достоинство отъ папы Климента т , того самаго, кото-
рому принадлежитъ посл днее исправленное изданіе Вульгаты. Бел-
лярминъ умеръ въ 1620 году. Простота, честность и скромность 
были выдающимися чертами его характера. Онъ имеино предосте-
регалъ Паоло Сарпи отъ направленнаго противъ его жизни по-
кушенія. Онъ былъ плодовитымъ писателемъ въ различныхъ сфе-
рахъ. Саыый его значительный трудъ, возникшій изъ богословскихъ 
чтеній, которыя онъ читалъ въ Лёвен и Рим , суть „Разсужденія 
о спорныхъ вопросахъ христіанскоі в ры противъ еретиковъ своего 
времени" '); Эта книга представляетъ чрезвычайно важный источ-
пикъ для ознакомленія съ римско-католической догматикой, и есть 
тщательное, въ высшеп степени ученое и осеовательное произве-
деніе, ничего не щадящее и ничего не сглаживающее; въ этомъ 
отношеніи Беллярыинъ гораздо надежн е, ч мъ Боссюэтъ и Мо-
леръ. Беллярминъ занимался также экзегетическими трудами; 
онъ писалъ объясненіе на Псалмы, еврейскую грамматику, ко-
торая печаталась часто и однажды даже въ Женев . Издалъ 
онъ также и катихизисъ. Важное значеніе им егь его произ-
веденіе „0 власти римскаго первосвященника въ земныхъ д -
лахъ" 2 ) . Бъ немъ онъ учитъ о косвенномъ господств папы надъ 
всякою мірскою властью, насколько эта посл дняя должна слу-
жить духовной власти и сод йствовать ея ц лямъ. Папа, по его 
воззр нію, непогр шимъ въ декретахъ, которые онъ издаеть всей 
церкви. Другіе іезуиты-пнсатели шли еще дальше и настаивали на 
непогр шимости папы, "между т мъ какъ еще Адріанъ УІ училъ, 
что nana можетъ заблуждаться въ д лахъ в ры. 

Развитіе римско-католическаго богословія происходило въ спо-
рахъ, въ Еоторыхъ іезуиты старались выдвипуть свое догматическое 
паправленіе. Это направленіе отличалось р зквмъ полупелагіан-
ствомъ, которое отвергало естественную испорченность челов ка, и 
при посредств обобщенія ослабляло д йствіе божественной благо-
дати. Бъ этомъ отношеніи они были ревностными защитниками 
римско-католической ортодоксіи. 

Байюсъ, съ 1550 года профессоръ богословія въ Левен , 
преподавая св. Писаніе, преподавалъ, въ противоположность обыч-

') Disputationes de controversiis christianae fidei adversus hujus temporis 
liacreticos, первое пзданіе отъ 1581—1592 г.; съ того временп быю много пздапій, 
пзъ которыхъ лучпгее явилось отъ 1721 г. въ Праг . 

5) De potestate romani Pontificis in rebus temporalibus. 
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ной схоластик , такое богословіе, которое главнымъ образомъ извлека-
лось изъ церковныхъ отцовъ, именно изъ бл. Августина. Н которые 
изъ его сотоварищей въ университет вступили въ союзъ съ фран-
цисканцами, которые вс были скоттистами, то-есть, привержен-
цами величайшаго учителя изъ францисканскаго ордена, Скотта, и 
въ 1560 году отправиди въ Сорбонну списокъ заблужденій. кото-
рыя, будто бы, преподавалъ Байюсъ. Сорбонна объявила пятнад-
цать изъ этихъ положенш отчасти ереіическими, отчасти ложными 
и подлежащими отверженію: что свобода и необходимость ыогутъ 
совпадать въ томъ же самомъ челов к и только сила противор -
читъ свобод —это положеніе, по мн нію Сорбонны, ложно, а по-
ложеніе, что свободная воля можетъ гр шить только сама въ себ — 
еретично, равно какъ и другія подобнаго рода. Кроы Христа, н тъ 
никого, кто бы былъ безъ первороднаго гр ха. Пресвятая Д ва 
умерла всл дствіе гр ха, который она получила отъ Адама. Д ло 
дошло до того, что Байюсъ долженъ былъ кол нопреклоненно предъ 
кардиналомъ Гранвеллой, нам стникомъ Нидерландовъ, отречься 
отъ своихъ заблужденій (1567 г.). Правда, онъ остался въ ува-
женіи у богословскаго факультета въ Лёвее , былъ до 1575 года 
канцлеромъ университета. Но его упрекали въ новыхъ заблужде-
ніяхъ, именно, что слова Спасителя: „Я молился о теб , чтобы 
не оскуд ла в ра твоя", не могутъ служить доказательствомъ не-
погр шимости папы 1). Іезуиты вм шались въ этотъ споръ. Съ 
1581 года они вступили съ богословскимъ факультетомъ въ Левен 
въ серьезную полемику. Пос.і дній публично отвергъ 34 положенія, 
которыя извлечены были изъ чтеній двухъ преподававшихъ въ Лё-
вея іезуитовъ, и эти положенія составляли противоположность тому, 
о чемъ раныпе училъ Байюсъ. Байюсъ даже принималъ участіе въ 
осуждающемъ приговор факультета надъ этими 34 положеніями. 
Богословскій факультетъ въ Дуве также осудилъ эти положенія. 
Архіепископы камбрайскій и мехельнскіи нам рены были созвать 
провинціальные соборы, на которыхъ предположено было осудить 
ЭТЙ положенія, какъ безбожные останки полувелагіанства и пела-
гіанства. Ho nana положилъ конецъ этой значительной полемик 
и наложилъ на об стороны молчаніе. Съ 1591 года іезуиты по-
р шили не учить ничего такого, чтЬ бы шло противъ направленія 
факультета. Байюсъ умеръ въ 1589 году, пользуясь всеобщимъ 
уваженіемъ. 

Въ римской церкви существовала августиновская партія, кото-
рая часто подвергалась нападеиіямъ, т мъ бол е, что она, повидимому, 

') Эти же слова п въ іюв йшее вреыл прпводятся въ качеств аргумепта въ 
пользу непогр шиыости иапы. 
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склонялась къ ересямъ протестантскаго, особенно реформатскаго 
испов данія. Самыми сильными ея противниками были іезуиты. Но 
скоро посл дніе дошли до такихъ нел постей, что августиновская 
партія получила возможность нанести имъ чувствительные удары. 
Іезуитъ Молина, учитель въ университет эворскомъ въ Португаліи 
(f 1600), издалъ книгу о согласіи свободной воли съ дарами благо-
дати и съ божественнымъ предопред леніемъ, и ъъ ней въ то же вреыя 
д лался опытъ привести въ согласіе в роученіе омы Аквината съ 
в роученіемъ іезуитовъ. Тамъ не только отвергалось безусловное 
предопред леніе, но и д йствія благодати настолько расшшва-
лись, что, повидимому, совершенно уничтожались, всл дствіе чего 
книга эта приводила въ смущеніе самихъ іезуитовъ. Чтобы спасти 
честь своего оыы, выступили доминиканцы. Въ Валаадолид воз-
гор лся между обоими этими орденами ожесточенный „молинистиче-
скій" споръ. Доминиканцы передали эту книгу инквизиціи и до-
несли о ней пап (1597 г.). Назначенная папой особая коммиссія, 
предъ которой об стороны защищали свои воззр нія, не пришла 
ни къ Еакому р шенію, пока въ 1611 году nana не наложилъ на 
вс хъ ыолчанія. 

3. Въ римской церкви явилось еще н сколько другихъ новыхъ 
орденовъ и преобразованныхъ ыонастырей. Въ этомъ ут шительно 
обнаруживалась новая жизнь въ римско-католической церкви. Эти 
новые ордена и учрежденія сознавали также потребность въ прак-
тической д ятельности, чтобы обезпечить усп хъ своеи жизни. 
Они посвящали себя кром того весьма усердной разработк 
наукъ, и сдЬлали много важнаго въ этомъ отяошеніи. 0 н ко-
торыхъ изъ этихъ орденовъ, происхожденіе которыхъ огносится 
къ первой половин хті стол тія, мы уже упошшали. Теперь мы 
обратимъ вниманіе на основанный позже орденъ „священни-
ковъ Ораторіи" (ораторіанцевъ). Этотъ орденъ основанъ былъ 
Филиппомъ Нери изъ Флоренціи (1588—1607), представляв-
шемъ собою въ высшей степени почтенную, глубоко образован-
ную христіанскую личность. Онъ отказался отъ блистательной 
карьеры, чтобы въ Рим посвятить себя обученію д тей и пос ще-
нію госпиталей. Вы ст съ эхимъ у него связывалась забота о раз-
витіи науки и духовной музыки, чтобы оживлять д лавшіяся имъ 
собранія, откуда и ведетъ свое начало происхожденіе ораторій. 
Второй генералъ этого ордена, Бароній, нашсалъ Церковную 
Исторію до 1189 года. Еще другой ораторіанецъ, Райнальдъ, 
продолжилъ ее до 1565 года, и этотъ трудъ, хотя и состав-
ленный весьма партійно, представляетъ собою весьма важное 
историческое произведеніе всл дствіе т хъ источниковъ, которые 
находились у автора. Отцамъ ораторіи подражалъ во Францін 
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Петръ Берулльскій (1599 г.),' достойный учеяикъ и посл дова-
тель Нери. Изъ этого разв твленія ордена вышли также выдаю-
щіеся ученые, наприм ръ: философъ Мальбраншъ, церковный 
юристъ Томассинъ, гебраистъ и издатель еврейской Библіи Гу-
биганъ и другіе. Сюда же относится орденъ „отцовъ христіанскихъ 
школъ", основанный Кесаремъ де-Босъ, священникомъ и канони-
комъ, орденъ, который исключительно основанъ былъ для образо-
ванія юношества и въ 1597 году утвержденъ былъ папой; орденъ 
священниковъ миссіи или лазаристовъ, основанный Винцен-
томъ Пауло, болыпимъ почитателемъ іезуитовъ. Орденъ этотъ 
былъ признанъ папой въ 1631 году. Члены этого ордена прежде 
всего занимались внутренней миссіе^, и оказали церкви въ этомъ 
отеошеніи значительныя услуги; но они д йствовали также и на 
поприщ иностранныхъ миссій. Этому же Винценту обязано своимъ 
происхожденіемъ учрежденіе сестеръ милосердія *), посвящав-
шихъ себя попечееію о больныхъ, равно какъ и рядъ благотвори-
тельныхъ учрежденій 3 ) . Тутъ же можно упомянуть объ основан-
номъ Францискомъ Сальскимъ орден „пос щенія Маріи" 3 ), 
о которомъ уже говорилось раньше. Кром основаннаго въ 1544 
году въ Бресчіи ордена урсулинокъ, которыя занимались препо-
даваніемъ д тямъ женскаго пола, мы можемъ назвать еще босо-
ногихъ кармелитокъ, своего рода преобразованеый старый кар-
мелитскій орденъ, учрежденный Терезіей и утвержденный папой 
Павломъ і въ 1562 году. Терезія сл довала вм ст съ своими 
монахинями чисто созерцательеому направлееію, и до крайности 
доводила суровость монастырской жизни. He смотря на ея строгую 
католичность, она т мъ не мен е подверглась подозр вію отъ 
инквизиціи, хотя очень скоро и обнаружилась ея невинность. Бла-
годаря данному Терезіей движееію, преобразована была также и 
мужская часть этого ордена, именно Іоанномъ Крестовымъ (а 
Санкта Круце). Терезія оставила посл себя рядъ ыистическихъ со-
чиненій 4). Среди этихъ сочиненіі наибол е значительное есть „Твер-
дыня души" 5 ) . 

Еще дальше въ д л отреченія и аскетики пошелъ орденъ 
Ла-Траппа, такъ-называемыхъ траппистовъ. Ла-Траппъ есть на-
званіе одного стараго цистерційскаго ыонасткря, который по на-

1) Soeurs grises. 
2) Жизнь Впнцента Пауло оппсана графомъ Штольбергомъ, однішъ изъ 

обращенцевъ. 
s ) Visitatio Магіае. 
4) Въ 1832 году явнлся ихъ н мецкіи переводъ, сд лапный Швабомъ. 
s} Къ эгому ордену ирішадлежадп ла-Валльеръ, первая любовница Лю-

довика XIV, и въ нои іішее вримя отецъ Г і а ц и н т ъ плп аббатъ Лойсонъ. 
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сл дству перешелъ въ собственность десятил тняго мальчика Жана 
Бутилье де-Рансё. Посл дній посл долгой распутной жизни пако-
нецъ образумился, • сд лался священникомъ, и ввелъ въ этомъ аббат-
ств самый строгій уставъ, который когда-либо принимался въ 
римско-катодической церкви. Скоро явился также и орденъ трап-
пистокъ. Н сколько монастырей траппистовъ существуютъ еще и 
теперь, но они ннкогда не были многочисленны. Рансе умеръ въ 
1600 году. 

Наконецъ можно обратить еще вниманіе на „бенедиктинскую 
конгрегацію св. Мавра". Посл того, какъ бенедиктинскій орденъ 
уже давно потерялъ свою старую строгость, во время реформаціи, 
всл дствіе всеобще проявившагося въ римско-католической церкви 
схреыленія къ преобразованію, въ 1618 году образовалась на-
званная конгрегація, позволеніе на что дано было Людовикомъ хш; 
она приняла имя св. Мавра, ученика Бенедикта нурсійскаго. 
Ц лью его величественнаго стремленія и труда было усердяое про-
пов дничество и другія духовныя обязанности, воспитаніе юноше-
ства въ особо устроенныхъ для отого, весьма усердно пос щаемыхъ 
семинаріяхъ, и вообще усердная забота о развитіи богословскихъ 
наукъ. Изънея выходили учители догматическаго богословія, канониче-
скаго права, казуистики, греческаго и еврейскаго языка. Они при-
нимали участіе въ превосхбдноыъ, досел непревзойденномъ, издан-
номъ въ 1678 году Дю-Канжемъ ^ „Лексикон средняго и нис-
шаго латинскаго языка" 2), который благодаря имъ получилъ свою 
законченную форму. Благодаря ихъ изсл доваяіямъ, во мяогихъ 
монастырскихъ библіотекахъ явились большіе сборники произведе-
ІІІЙ; изъ которыхъ знаменит йшимъ былъ сборникъ д'Ашери, „Сбор-
ннкъ н сколькихъ старыхъ сочиненій" 8 ) . Самое зам чательное 
церковно-историческое произведеніе мавривцевъ есть Gallia Chri
stiana, тринадцатый томъ котораго былъ напечатанъ въ 1785 году. 
Съ того времени прерванное, оно въ 1856 году было опять вновь 
продолжаемо съ усердіемъ старыхъ бенедиктинцевъ. Особенно боль-
шую услугу оказали мавринцы своими изданіями церковныхъ писа-
телей, какъ первыхъ стол тій, такъ и среднихъ в ковъ. Они пред-
привимали также изданіе латинскихъ и греческихъ отцовъ церкви. 
Сначала они взялись за Августина. Посл дній мавринецъ дом-
Бріалъ ( | 1833) дожилъ до возстановленія конгрегаціи въ аббат-
ств Солесмскомъ, которое съ 1845 года и издаегь Spicilegium 
Solesmense 4 ) . 

^ Du Fresue Seigneur du Cange. 
2) Lexicon mediae et infimae latinitatis. 
s) Spicilegium veterum aliquot scriptorum. 
4) Было бы слишкомъ долго ігеречислять даже только напбол е зпачитель-



ИСТОРІЯ РИЫСКО-КАТОЛНЧЕСКОИ ЦЕРКВИ. 1017 

Ш. ЯНСЕНИЗМЪ % 

. Римско-католическая ортодоксія, какъ ее понішали іезувтн, 
ухе и раныпе вызывала противъ себя изв стнне протесты; но 
особевно ясно протестъ выразплся въ янсенизм . Это бвілъ не 
просто догаатическш, но и нравственяо-религіозннй протестъ, — 
протеегь протнвъ неопред леннаго направленія въ доглат и ЗБИЗНИ, 

противъ ослаблешя и внрохденія въ обоихъ отношеніяхъ. Но, какъ 
и сл довазо ожпдать, онъ нодвергея ненавнсти и гонеяію, и мы 
можемъ ТОЛЬЕО сожал ть о томъ, какъ глубоко палъ народъ, кото-
рый саыъ суровой рукои насильетвенно отгалкивалъ отъ себя и.ш 
подааіялъ благородн ншія проявленія и произведенія своей духов-

НОН 2БІІЗНН. 

1. Главннмъ выразителемъ этого движенія бнлъ Корнелій 
Янсенін. Это былъ чаюв къ весьма заи чательннхъ духовнвіхъ 
дарованіо, но вм ст съ т мъ и великон воспроизводительнон салы, 
упорнои и непоколебнмой настойчивости. Овъ ро-
дплся въ голландскомъ графств Лирдаим , полу- 1585 г. 
чилъ свое богословское образованіе въ Левен , и 
примкнулъ тамъ къ враждебному іезуитамъ направленію. Боль-

вня пропзведевія яаврпнцееъ и т гь тченнхь, БСіторые вшшга зъ яхъ средн. 
Мы назове ъ тодько н Еоторня нмеши Мабнльонъ, Монфоко, Мартенъ, 
д'Ашери, Де-ла-Рю. Пропшъ основателя траппдсіовъМабииьовъзащвщалъ вь 
сочиненіп: De stndiis moaasticis оть 1702 года тоть прпнцппъ, что монахи доліжны 
заннматься натЕОй. Монфоко въ своемъ сочнненіп: L'art de verifier les dates, 
равно какъ п Мабнлльонъ въ своехъ сочиненін: De re diplomatica ОБХІЯЛІ 
вахнняуслуга евошш серьезншш иегоричесЕШіи язсл ювааіями. Оецъл іаегь 
въ Bibliotheca Manrina огь 1716 года о&оръ ихъ і йтельности п засітгь, равно 
какъ s Гербстъ въ своемъ еочішеаіи: die Yerdienste der Маигівег am die Wissen-
schaften, въ TflbiDger theiologi5chen Qnartalschrift 1833, 12 nnd 3 Heft nnd 
1834.—GIL также стать» C. Schmidt кь Реаіьной ЭвцпБлопедів. 

') CB.Kenchlin,Geschichte von Port-Boyal. Der Kampfdesrefbrnnrtenimd 
des jesmtischen Katholicismns nnter Lndwig %n. 2 Bande. Hamburg 1839—1844.— 
Sainte-Beuve, Port-Boyal 3 Ansgabe, 5 Bande lc€7.—Pensees, Fragments et 
lettres de Blaise Pascal, publies ponr la premiere fois par M. Prosjier Fao-
gere, 2 tomes, 1844.—Lettres, opuscules et memoirfs de madame Perier et de Jaqne-
line, etc^ publiees р̂ аг Ж. P. Faagere 1845.—Les provinciales ou lettres de Louis 
de Montalte par Blaise Pascal, 2 tomes. 1819 Гн часіо nocxt).—Pascal, Sein Le-
ben nnd seine Eampfe vonD.Dreydorf. Leipzig 1870.—Becnefl de divers eavra-
ges par le R. P. Daniel de la compagnie de Jesus 1724. Tome L Entretien de 
Cleandre et d'Eudore.—Наша схатья o Blaise Pascal вь Zeitschriftfurliistorische 
Theologie, 1873, П" Heft.—Havet, Leber die Provinciales, Bevue des deux mondes 
1 October 13S0. — D. Reuchlin, Pascal's Leben nnd der Geist seiner Schriften. 
Stuttgart 1840. — Weingarten, Pascal, Apologet des Christenthums. Stuttgart 
1863—Vinet, Etudes snr Blaise PascaL Paris 1848. 
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шое вліяніе оказалъ на него одинъ изъ студентовъ въ Лё-
вен Жанъ дю Вержё (также дю-Вержье) де Горанъ (род. 
1581 г.), позже аббатъ Сенъ-Сиранскаго монастыря, всл дствіе чего 
и изв стный подъ имеяемъ Сенъ-Сирана, челов къ, обладавшій 
выдающеюся способностью къ душепопеченію и душепастырству. 
Это былъ челов къ суровый, односторонній, но отнюдь не крайній. 
Изв стно, что въ Париж между нимъ и Янсеніемъ завязалась са-
мая т сная дружба. Сенъ-Сиранъ былъ недоволепъ т мъ, что вы-
дающіеся богословы не занимались отцами церкви. Онъ уб дилъ 
Янсенія сопровождать его въ Байону (1611 г.), гд оба они усердно 
заБялись твореніями Августина. Янсеній, ободряемый своимъ дру-
гомъ, проводилъ дни и ночи надъ этимъ занятіемъ, и бол е 
и бол е углублялся въ творенія знаыепитаго учителя церкви. 
Тогда ыежду двумя друзьями составился въ 1621 году планъ, по 
которому они пор шили опять выдвинуть ученіе о благодати. 
Янсеній долженъ былъ въ особомъ догматическомъ сочиненіи 
напасть на пелагіанизмъ своего времени, подр зать догмати-
ческіе корни его, и заложить основу для лучшаго нравственнаго 
настроенія. И онъ немедленно приступилъ къ своему д лу. Де-
сять разъ перочиталъ онъ вс творенія Августина и тридцать разъ 
т изъ нихъ, которыя направлены были противъ пелагіанъ. Онъ 
сд лался профессоромъ въ Лёвен и зат мъ епископомъ иперн-
свимъ, и умеръ въ 1638 году. Черезъ два года посл этого явился 
трудъ его жизни, именно его Augustiuus. Въ этомъ сочиненіи 
состояніе челов ка до паденія р зко противопоставляется состоянію 
его посл паденія, между т мъ какъ іезуиты, въ иятерес своей 
расилывчатой морали, старались сгладить эту противоположность. 
Этому состоянію до паденія принадлежитъ только свобода, потоыу 
что она положительно можетъ быть ионимаема только какъ под-
чиненность Богу, а не какъ абстрактная, нейтральная между доб-
ромъ и зломъ способность. При этомъ Янсеній д лаетъ неодобри-
тельныя зам чанія объ образ д йствіи Пія у и Григорія хш 
противъ Байюса; они принесли его въ жертву схоластик , жертву, 
которой не принесли бы, еслибы лучше знакомы были съ изрече-
ніями Августина и прежнихъ папъ. Благодать въ состояніи перво-
начальнаго совершенства Янсеній понималъ не такъ, какъ тридент-
скій соборъ, Беллярминъ и іезуиты, въ смысл дара (donum). Соп-
cupiscentia, вм ст съ Августиномъ и въ противоположность три-
дентскому собору, Беллярмину и іезуитамъ, у него понимается какъ 
гр хъ. У него выдвигается также ученіе о безусловномъ пред-
опред леніи: Христосъ, правда, умеръ за вс хъ sufficienter, но не 
efficienter; благодать д йствуетъ непреодолимо, и эту д йствующую 
благодать Янсевій понималъ не ыеханически, равно и не какъ при-
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нудительную для челов ка силу (въ чемъ упрекали Е.альвина), но 
какъ духовное наслажденіе, благодаря которому, такъ какъ оно со-
единено съ невыразимою сладостью, поб ждается противоположная 
похоть и радость, порабощенная гр хомъ воля челов ка освобож-
дается, то-есть, направляется къ Богу и побуждается хот ть и со-
вершать добро не изъ страха предъ наказаніемъ, а изъ любви къ 
праведности, изъ любви къ Богу. 

Между т мъ Сенъ-Сиранъ продолжалъ свое житейское по-
прище. Съ 1621 года онъ жилъ въ Париж , занимаясь, можно 
сказать, практической стороной задачи, которую поставили себ 
оба друга. Прежде всего оиъ стремился къ тому, чтобы путемъ 
душепастырства, къ чему онъ особенно былъ способенъ, воспитать 
мужественныхъ, даровитыхъ людей, которые, наиолненные духомъ 
строгаго покаянія, могли бы сд лать отпоръ возраставшей испор-
ченности. При этомъ онъ далекъ былъ отъ того, чтобы навязываться 
съ своимъ ученіемъ каждому. При первой встр ч его вообще на-
ходили н сколько отталкивающимъ; но т ми, которыхъ онъ разъ при-
влекалъ къ себ , онъ вполн овлад валъ, и они держались его съ 
ненарушимою в рностью. Суровая строгость его душепастырства 
проявляется тавже и въ его воззр ніяхъ касательно его. На 10,000 
свящеениковъ по нему едва оказывается одинъ такой, который д й-
ствительпо таковъ; изъ тысячи душъ едва спасется одна. Сам 
Богъ долженъ найти для каждой души подходящаго, пригодиаго 
для нея руководителя. Самьтй культъ Пресвятой Маріи, Матери ми-
лосердія, принималъ у пего суровый характеръ 1 ) . 

Въ церковныхъ д лахъ онъ мыслилъ довольно свободно. По 
поводу изданной противъ Байюса буллы онъ говорилъ: „они за-
ходятъ слишкомъ далеко, имъ нужяо аоказать, чтЬ они должны 
д лать". Тридеетскій соборъ онъ называлъ коварствомъ и собра-
ніемъ схоластиковъ. Онъ жаловался на состоявшійся между Лъвомъ х 
и Францискомъ і конкордагь, всл дствіе котораго значителызо ухуд-
шилось состоявіе французскаго духовенства 2). 

Сенъ-Сиранъ изложилъ свои воззр нія о церковномъ управле-
ніи и о церковной дисциплие въ своемъ главноыъ сочиненіи 
Petrus Aurelius. которое онъ написалъ по поводу порицапія со 
стороны французскаго клира противъ іезуитскаго умаленія епископ-

1) Sa grandeur est terrible. Влрочеыъ, y него были н выраженія инаго 
рода, какъ напрнм ръ, выраженіе, что истішиое смиреиіе состоіггь не въ 
тогь, чтоОы счптать себя несіюсобнымъ кь соверіпенію велиісихъ д ль, а ві> томъ, 
чтобы признавать себя тр ішшкомъ п неспособиымъ совертать добрыя д ла 
пначе, какъ прп помощи Вога. Совершпвъ доброе д ло, челов къ долженъ, такъ 
сказать, потерять его въ Боі . 

2) Сы. выше, стр. 348. 
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ской власти въ 1631 году ^ . Въ этомъ сочиненіи развивается 
галликанизмъ и епископальная система вопреки положеніямъ іезу-
итовъ, особенно вопреки того, часто выдвигавшагося іезуитами воз-
зр нія, что nana есть всеобщій епископъ, отъ котораго исходитъ 
всякая власть епископовъ, причемъ Сепъ-Сиранъ ссылается на 
Кипріана и на то великое благо, которое овазали епископы 
церкви. 

2. Таковъ-то былъ челов къ, который съ 1636 года вошелъ въ 
соприкосновеніе съ женскиыъ монастыремъ Портъ-Роядемъ, обитае-
мымъ монахинями цистерційскаго ордена и расположеннымъ непо-
далеку отъ Фонтенебло, вдохнулъ въ него новый духъ, и подалъ 
поводъ къ происхожденію братства или союза отшельниковъ и каю-
щихся, которые и началн строиться вокругъ монастыря. Съ самаго 
начала нельзя было вид ть, будетъ ли пригоденъ для этого монастырь 
Ііоргь-Рояль. Онъ находился въ состояніи полнаго духовнаго упадка. 
Жизнь въ неыъ была крайне мірскою, хотя въ немъ и не нару-
шался об тъ ц ломудрія настолько, какъ это было во многихъ 
другихъ мояастыряхъ. Тамх производились всевозможныя игры, за-
нимались пЬніемъ, собирались чайныя пирушки, н которымъ обра-
зомъ устраивались даже танцовальные вечера съ сос дними мона-
хами. 0 замкнутости не было и р чи, Родственники монахинь 

• входили въ монастырь и выходили изъ него, когда только было имъ 
угодно. Аббатство это сд лалось какбы попечительнымъ домомъ для 
дочерей знатныхъ семействъ и въ особенности вс добивались по-
ложенія въ немъ аббатессы. 

Но вотъ на это аббатство обратилъ вниманіе выдающійся го-
сударственный сановникъ, чтобы поы стить тамъ одну изъ своихъ 
дочерей, причемъ со святыней производилась игра, хуже которой 
не позволяли себ даже и іезуиты. Этоть государственный санов-
нивъ былъ Антонъ Арнольдъ старшій, изв стный во всей Европ 
своей филипшікой, которую онъ въ 1593 году въ парижскомъ 
парламент держалъ противъ іезуитовъ, — филиппикой, благодаря 
которой онъ добился ихъ изгнанія изъ Франціи, выставляя ихъ ору-
діемъ враждебной Испаніи. Этотъ ревностный противникъ ордена, 
им вшій благословеніе, заключавшееся въ двадцати д тяхъ, изъ ко-
торыхъ десятеро были еще живы, не считалъ для себя непозволи-
тельнымъ предоставить одной изъ своихъ дочерей, которой всего 
было только 10 или 11 л тъ отъ рода, обманомъ и хитростью 
аббатство Портъ-Рояль въ качеств хорошаго обезпеченія (1612 г.). 
Посвященная въ монашество, или в рн е переод тая монахиней, она 

*) Одну часть его написалъ піеыянішкъ Сенъ-Снрана, Баркосъ; иововся-
комъ случа онъ главный авторъ его. 
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получила монашеское имя Ангелики 1). Родители совс мъ не забо-
тились о томъ, что ихъ дочъ будетъ возрастать тамъ подъ влія-
ніемъ дурныхъ прим ровъ. Время отъ времени, правда, они здили 
въ монастырь, но только исключительно заботились о вн шней 
обстановк . Молодая аббатесса Портъ-Рояля жила значительное 
время въ полномъ легкомысліи, но съ теченіемъ времени подверг-
лась внутреннимъ искушеніямъ, и однажды, при слушаніи про-
пов ди о кровавой любви Спасителя, въ часъ вечерней зари въ ней, 
какъ она признавалась саыа, взошла утренняя заря в чной жизни. 
Съ того времени она какбы одушевлена была новымъ духомъ; 
она пор шила соблюдать монастырскій уставъ, не смотря на гн въ 
своихъ родителей. „По истин коідичпо", говорила она, „что они 
сд лали меня монахиней, когда я не хот ла и даже не могла быть 
таковою. Теперь, когда я хочу быть таковою, они хотятъ меея 
иринудить, чтобы я погубила мое душевное спасеніе. Ну, ладно 
же, если отецъ и мать оставятъ меня, то Господь приметъ меня". 
Она приступила къ самому строгому преобразованію монастыря; роди-
тели преклонились предъ непреодолимымъ духомъ своей дочери, a 
мать, которая съ ц лью поддержанія замкнутости монастыря, по-
клялась никогда бол е не входить въ монастырь, чрезъ десять л тъ 
посл смерти своего супруга сама сд лалась монахиней, подъ на-
стоятельствомъ своей дочери (1629 г.), окруженная многочисленными 
дочерьми и внучками, которыя вс тавже вступили въ ыонашество 2). 
Вы дствіе указаннаго Бреобразованія число монахинь увеличилось. 
Портъ-Рояль де-Шампъ, какъ его называли, былъ переполненъ; 
въ Париж основанъ былъ особый монастырь подъ названіемъ 
Портъ-Рояля парижскаго. У монахинь было н сколько духовниковъ, 
и въ этомъ отношеніи долго между ними д йствовалъ Францискъ 
Сальскій. Наконецъ, монастырь пригласилъ уже изв стнаго намъ 
Сенъ-Сирана, которымъ наибол е довольна была Ангелика (1636 г.). 
Она познакомилась съ нимъ во время своего пребыванія въ Париж , 
и посл своего возвращенія въ Порть-Рояль де-Шампъ продолжала 
поддерживать съ нимъ сношенія. Въ немъ она, по ея собствен-
ному признанію, нашла челов ка, котораго такъ долго желала, ко-
ренящійся въ истин духъ котораго могь поддерживать ея собствен-
ный духъ. 

Это обстоятельство совпало съ основаніемъ ыаленькаго кружка 
лицъ, которыя отдавались духовному руководству Сенъ-Сирана, и 

1) Одна сестра ея такимъ же образомъ получііла бенедиктинское аббатство 
Сенъ-Сирана. 

г) Она очень была довольна т мъ, что Ангелика была въ одно и то же 
время какъ ея дочерью, такъ ІІ ея матерью,—ея дочерью по плотн, и матерью 
во Хрііст . 
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скоро поселились въ оставленномъ Портъ-Роял де-Шампъ, то есть, 
въ хозяйственныхъ постройкахъ около монастыря. Среди нихъ, какъ 
и среди монахинь, Сенъ-Сиранъ въ качеств священника и духов-
ника оказывалъ глубоко притягательную силу. Онъ не возлагалъ на 
нихъ никакихъ особыхъ епитиміи, но трудился надъ ихъ внутрен-
нимъ возрожденіемъ. Смиряться, терп ть, ставить себя въ зависи-
мость только отъ Бога, всец ло предаваться Ему въ любви,-~въ 
этомъ именпо онъ вид лъ смысдъ христіанской лшзни. Сначала по-
чувствовалъ притягательную силу этого монастыря въ душепастыр-
ств Антуапъ ле-Метръ, знаменитый адвокатъ и государственный 
сов тникъ, 28 л тъ отъ рода. На одр бол зни своей тетЕи д'Ан-
дильи, онъ позпакомился съ Сенъ-Сираномъ, и тогда, по его соб-
ственнымъ словамъ, его сердце склонилось къ Богу. Онъ р шилъ 
отказаться отъ своего занятія и предаться Богу, подъ руководствомъ 
Сенъ-Сирана; этогь посл дній понималъ важность и опасность этого 
шага. „Я напередъ вижу", говорилъ онъ, пкУДа ведетъ меня Богъ, 
предоставляя мв ихъ руководительсгво. Но все равно, должно 
сл довать за Нимъ даже до темницьг и до смерти". Онъ посов то-
валъ своеыу HOBOMJ7 духовному сыну позаняться своими д лами еще 
въ теченіе м сяца, посл чего Антуанъ держалъ еще одну, свою 
лосл днюю, защитительную р чь, самую блистательную, такъ что 
привелъ въ восторгъ вс хъ своихъ слушателей. Онъ полагалъ свою 
честь въ томъ, чтобы даръ, который онъ р шилъ принесть Богу, 
выставить предъ Фравціей еще разъ въ его наиболыпемъ блеск . 
Посл этого торжества онъ удалился въ уединеніе. За нимъ скоро 
посл довалъ Симонъ Серикуръ. его младшій братъ, и оба они были 
первыми отшельвиками (solitaires) Порть-Рояля (1638 v.). Въ Па-
риж между т мъ распространялись всевозможные слухи о неправо-
в ріи Сенъ-Сирана. Истинной причиной испытанной имъ немилости 
было то, что овъ вастойчиво укловялся отъ сближенія съ Ришелье, 
отъ вступлевія съ вимъ въ связь, и отъ привятія милости отъ аего. 
Сл дствіемъ этого было то, что онъ 14 мая 1638 года въ пол-
ночь былъ арестовавъ и отведевъ въ тюрьму венсевнскую; тамъ 
онъ получилъ печальное изв стіе о смерти Янсепія, посл довавшей 
6 мая 1638 года, и тамъ овъ читалъ „Августина" своего друга. 
Такъ этотъ высокодаровитый челов къ со стороны Ришелье, какъ 
воображалъ этотъ посл двій, былъ сд ланъ безвреднымъ—Ришелье, 
который обыквовевво говорилъ: „еслибы въ вадлежащее время 
устранили Лютера и Кальвина, то христіавство избавилось бы отъ 
многихъ треволвевій". Онъ былъ еще въ темниц , какъ умеръ Ри-
шелье; въ благочестивомъ саыоотречевіи, онъ совершилъ надъ умер-
шимъ папихиду. Но въ томъ же году умеръ и онъ самъ. Умирая, 
онъ говорплъ своему врачу, служившему также іезуитамъ: „скажите 
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отцамъ іезуитамъ, что они не должны производить по случаю моей 
смерти никакихъ торжествующихъ криковъ; я оставляю посл себя 
дв надцать челов къ, которые сильн е меня". He мен е важныя 
слова произнесъ онъ въ своихъ прощальныхъ бес дахъ. „Я. 
долго былъ заключенъ въ тюрьму за истину, что Гоеподь дол-
женъ изм нить и превратить сердце, прежде ч мъ священникъ 
можетъ быть въ состояніи разр шить челов ка, Богъ долженъ 
привести сердце въ такое состояніе, чтобы оно ыогло воспринимать 
въ себя благодать, которая необходима для того, чтобы истинньшъ 
путемъ идти къ священнику". Смерть учите-ія отнюдь не была для 
его учениковъ сигналомъ къ разрушепію союза. Они составляли 
своего рода свободный монашескій союзъ, члены котораго позже 
занимались также учеными трудами, переводом-ь св. Писанія и 
отцовъ церкви, вы ст съ чтеніемъ греческихъ и латинскихъ клас-
сиковъ и воспитаніемъ юношества 1 ) . Ихъ съ теченіемъ времени 
основанныя школы, въ которыхъ получилъ образованіе знаменитый 
поэтъ Расинъ, скоро сд лались знаменитыми; школьныя книги этихъ 
мужей, весь ихъ методъ преподаванія, высоко ц ннлись внутри п 
вн Франціи, и представляли собою опасную конкурренцію для 
іезуитовъ и ихъ школъ. Однимъ выдающимся сочленоыъ названнаго 
союза былъ, между другими, Антонъ Арнольдъ, называемый млад-
шимъ (род. 1613 г.), докторъ Сорбонны и. священникъ, младшій 
изъ двадцати д тей Арнольда старшаго. Его мать съ н когораго 
времени была монахиней въ Портъ-Роял , аббатессой въ которомъ 
была его сестра Ангелика. Оаъ былъ плодовитыг писатель, и со 
времени Янсенія и Сенъ-Сирана самый выдающійся челов къ янсе-
йистской партіи. Рядомъ съ нимъ выдавался позже своими истори-
ческими трудами Ле-Наинъ де-Тилльмонъ 2). Вс отшелышки 
Портъ-Рояля находились въ т сн йшей связи съ Сенъ-Сираномъ, и 
ратовали противі. іезуитовъ. Но было опасно предпринимать борьбу 
съ могуществениыыъ орденомъ, который пользовался благосклон-
ностью папы, им лъ на своей сторон добрую часть духовенства, 
оказывалъ вліяніе на знаменитую Сорбонну, и состоялъ въ союз 
со вс ми нечистыми элементаыи народной жизнн. Кто виступалъ 
противъ іезуитовъ, тотъ долженъ былъ вести борьбу на жизнь и 
смерть. 

') Особевно съ болыішмъ усердіемъ ОНІІ занігмались чтеніемъ св. Ппсанія. 
Въ Порть-Роял былп ыіряие, которые изучали евреПскій языкъ, чтобы получить 
возможаость чптать Ветхіп Зав тъ 'въ иодлнннпк . Такі., и псреводчіікъ Бнблііі, 
Саси, рскоыендовалъ также чтепіе св. Писанія. 

'-') Первое изданіе его „мемуаровъ", обнимающее псторію шести пррвыхъ сто-
л тій хрпстіанства, явплось въ 1693 году. Чрезъ годъ посл этого, иленно въ 
1694 году, Антонъ Арнодьдъ уиеръ. 
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Эта ожесточенная борьба разразилась особенно посл того, 
какъ на боевое поприще выступилъ Арнольдъ младшій: тогда-то 
именно и схватились между собою дв противоположныя партіи— 
янсенизмъ и іезуитизмъ. Эта борьба началась прежде всего съ явив-
шагося въ 1643 году сочиненія Арнольда „о частомъ причащеніи" '), 
сочиненія, въ которомъ іезуитская небрежность въ совершеніи та-
инствъ евхаристіи и покаянія подвергалась строгому бичеванію, и 
которое собственно и вызвано было этой небрежностью. Изв стно, 
что іезуиты. въ одномъ появившемся тогда сочиненіп, выставляли 
положеніе, что ч мъ бол е челов къ чувствуетъ себя оставленнымъ 
благодатью, гЬмъ съ бблыпимъ дерзновеніемъ долженъ онъ присту-
пать къ трапез Господней. Съ ка едръ парижскихъ церквей не-
медленно раздались поносительныя слова противъ членовъ Портъ-
Рояля. Въ школахъ іезуитовъ ихъ изображали яаходящимися въ 
союз съ діаволомъ. Даже монахипи Портъ-Рояля, и вм ст съ 
ними весьыа многія изъ семейства Арнольда, въ одномъ сочиненш 
патера Брисасье, были подвергаемы самымъ постиднымъ подозр -
ніямъ. Споръ скоро приеялъ еще ббльшіе разм ры; онъ перешелъ 
на „Августпна" епископа Янсенія, который возбудилъ необычайное 
вниманіе и взволновалъ умы, становившіеся то за него, то противъ 
него. Урбанъ пі уже въ 1642 году въ общемъ отвергъ „Авгус-
тина" въ своей булл In eramenti. Богословскій факультетъ париж-
скій нашелъ въ этоыъ поводъ извлечь пять положеній изъ этого со-
чинепія, и принести въ Римъ жалобу противъ нихъ. Этн пять по-
ложеніи, касающіяся способа и образа д йствія благодати на чело-
в ческую душу, которыя были опред ляемы въ дух бл. Августина, 
были пос.!і н котораго колебанія (такъ какъ Инпокентій х самъ 
созпавался, что онъ ничего не понимаетъ въ богословіи) осуждены 
въ качеств еретическихъ буллой оть 1653 года, всл дствіе чего 
вся партія янсенистовъ получила чувствительный ударъ. Эти по-
сл дніе, съ своей стороны, ут шались заявленіемъ, которое nana 
частнымъ образодіъ далъ ихъ уполномоченнымъ, что онъ осужде-
ніемъ этихъ пяти положеній отнюдь не им лъ въ виду касаться 
ученія Августина. Такъ какъ теперь янсенисты выразили готов-
ность осудить эти пять положеній, но въ то же время гово-
рили, что ихъ не было въ „Августип " Янсенія, то имъ панесенъ 
былъ новый ударъ буллой отъ 1654 года, въ которой еще опред -
ленн е, ч мъ въ первой, сказано было, что эти пять положеній на-
ходились въ названномъ сочиненш. что и д йствительно было 
такъ. Тогда надъ головой Арнольда разразилась гроза. Въ однодгь 
своемъ сочиненіи онъ утверждалъ, 1) что ученіе Янсенія нахо-

') De la frequente communion. 
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дится въ согласіи съ ученіемъ Августина, и выставлялъ пололсеніе. 
что папы въ такихъ историческихъ фактахъ могли заблуждаться и 
уже заблуждались; это онъ называлъ question de fait, историческимъ 
вопросомъ; 2) въ своемъ сочиненіи онъ возобновилъ первое изъ 
пяти осуждениыхъ положеній, что ап. Петру, когда онъ отрекся 
отъ Господа, недоставало необходимой благодати. Все относящееся 
сюда опъ называлъ „вопросомъ npaBa"; это былъ собственно во-
просъ догматическіі. Это сочиненіе Арнольда, посл долгихъ и мно-
гихъ зас даніи, въ виду выдвинутаго въ немъ историческаго вопроса, 
было осуждено Сорбонной 14 января 1656 года. Р шеніе о такъ 
называемомъ правовомъ вопрос не трудно было также предвид ть, 
посл чего должно было посл довать исключеніе Арнольда изъ фа-
культета. Такимъ образомъ для янсенистовъ насталъ р шительныи 
моыентъ. Если высшій богословскій авторитетъ французской церкви, 
всемірно знаменитая Сорбонна р'£шительно высказывалась противъ 
Арнольда, то все дальп йшее существованіе или д ятельность партіи 
подвергалась сомн нію, такъ какъ обыкновенная масса публики по 
необходимости должна была думать, что Арпольдъ и съ нимъ вс 
янсеннсты пропов дывали ужасныя вещи. Тогда одинъ умный другъ 
посов товалъ ему обратиться вообще къ публик . По его мн нію, 
этимъ кратко и ясно будетъ показано, что въ борьб съ Арноль-
домъ д ло идетъ о словесномъ спор , въ которомъ д йствуетъ 
интрига. Главн йшіе представители союза созвали собраніе, чтобы 
посов товаться по этому д лу. Арнольдъ прочЕгталъ небольшое со-
чиненіе, которое онъ составилъ въ самозащиту. Когда онъ увид лъ, 
что присутствующіе не чувствовали себя удовлетворенными этиыъ 
сочиненіемъ, то онъ сказалъ одному изъ младшихъ присутствую-
щихъ: „такъ какъ вы молоды и любите н что пнкантное, то вы 
должны бы составить и что въ этомъ род ". 

Молодой челов къ, къ которому обращался съ этими словаыи 
Арнольдъ, былъ Паскаль. По своему происхожденію Паскаль при-
надлежалъ къ весьма почтенному городскому семейству изъ Оверна. 
Отецъ его, Стефанъ Паскаль, былъ въ Клермон , а зат мъ въ 
Руан , начальникомъ учрежденія по сбору податей; свою должность 
онъ продалъ въ 1631 году, и поселился безъ всякои должности 
въ Париж , чтобы посвятить себя вОспитанію своихъ д тей и за-
няться точными наукаыи. Среди своихъ шести д тей, онъ съ осо-
бенною заботливостью набдюдалъ за разви-
тіемъ своего сына Блеза Паскаля, который .. „ . -.ппг, 

. ' г род. 19 іюня 1623 г. 
весьма рано сталъ проявлять гешальныя спо- г 

собности къ геометріи и математик . Онъ 
избралъ, такъ сказать, для себя, безъ всякаго руководства, геометрію, 
изобр лъ счетную машину (на восемнадцатом году жизни), чтобы 
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облегчить отцу исполненіе имъ своей трудной должности. Въ 
области физики онъ также д лалъ важныя открытія. Въ это вреыя 
онъ относился къ в р церкви отнюдь не скептически; какъ и его 
отецъ, онъ сл довалъ благочестивому преданію, ыо христіанство не 
было его высшею жизненною потребностью. Но вотъ, почти на 
двадцать-четвертомъ году жизни въ немъ посл довалъ внутренній 
переворотъ. Возбужденный пропов дями одного сос дняго духовнаго 
лица, равно какъ и бдагочестивыми разговорами двухъ друзей ро-
дительскаго дома въ Руан , онъ сталъ читать сочиненія Сенъ-Си-
рана и Янсенія, которыя указывали ему на преобразованіе внут-
ренняго челов ка, и особенно сочиненіе Арнольда о частомъ при-
чащеніи. Овъ почувствовалъ влеченіе къ Портъ-Роялю, какъ къ 
разсаднику одухотворенной строгой религіозности. Но только въ 
1654 году для Паскаля наступидъ часъ р шенія въ этомъ отпо-
шеніи. Опред ленное свид тельство объ этомъ пайдено было посл 
его смерти въ одной бумаг , которую онъ саыъ зашилъ въ кар-
манъ своего пальто и постоянно носилъ съ собою, чтобы иостоянно 
напоминать о тоыъ час , въ который Богъ призвалъ его къ Себ 
и въ который онъ всец ло предался Богу. Сначала въ ией ука-
зывается самое время наступленія р шительнаго момента: „ ь 
годъ благодати 1654, въ понед льникъ, 23 ноября, между по-
ловиной одиннадцатаго и половиной перваго часа ночи". ЗагЬмъ 
сл дуіотъ н сколько рапсодически расположенныхъ изреченій: „Богъ 
Авраама, Богь Исаака, Богъ Іакова, а не фнлософовъ и ученыхъ.— 
Ув ренность, ув ренность, чувство, радость, миръ.—Богъ обр тается 
только указываемымъ въ евангеліи путемъ.—Полное и сладостное 
преданіе себя самого". Съ этого времени Паскаль вступилъ въ са-
ыую т сную связь съ Портъ-Роялемъ. Онъ часто бывалъ тамъ 
и отдался подъ руководство опытн йшаго ученика Сенъ-Сирана, 
Синглина. Т ыъ не мен е индивидуальность въ немъ высту-
пала еще слишкомъ сильно, чтобы онъ хот лъ вообще сд латься 
ученикомъ Поргь-Рояля, какъ объ этомъ онъ заявлялъ и самъ. Во 
всякомъ случа изв стно, что онъ съ необычайною ревностыо стре-
мился къ освященію своей жизни, и при этомъ шелъ своими соб-
етвенными путями. Онъ жилъ отсел строго аскетически, не обра-
щая вниманія на свои усиливающіяся страданія. При всякомъ про-
явденіи суетности онъ стягивалъ на себ жел зный колючій поясъ, 
который онъ носилъ на своемъ т л . При этомъ онъ неутомимо 
занимался изученіемъ св. Писанія; члены Портъ-Рояля ц нили его 
высоко, и ободряли его закончить начатую имъ въ 1654 году апо-
логію христіанства. Но раныпе этого ему непредвид нно пришлось 
заняться совершенно другой работой. 

На другои день, посл упомянутаго выше сов щанія, Паскаль 
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предложилъ своимъ друзьямъ планъ краткаго сочиненія, въ кото-
ромъ онъ въ вид письыа защищалъ Арнольда; этимъ сочішеніемъ 
онъ пріобр лъ себ единодушное одобреніе присутствующихъ. Не-
медленно было р шено напечатать это письмо и, по возможности, 
распространить его въ народ . Это было первое, пом ченное 
25 япвара 1656 года, изъ его столь прославившихся впосл дствіи 
„ііровицціальныхъ писемъ", такъ названныхг потому, что они обра-
щены къ одному жителю провииціи, который былъ не к мъ иныыъ, 
ішсъ шуриномъ ІІаскаля Перье въ Клермон . Сначала письма эти 
вышли безъ всякой подписи. Посл н котораго времени авторъ ихъ 
назвалъ себя Людовикомъ де-Монтальтомъ; зат мъ, письма появля-
лись отд льио съ января 1656 года по іюнь 1657 года. Съ один-
иадцатаго письма они уже обращены не къ указанному провин-
ціалу, а вообще къ іезуитамъ, и два изъ нихъ къ одному особому 
члену этого ордена. Первос и три сл дующія письма касаются 
только разсуждееій въ н драхъ Сорбонны объ Арнольд . Въ нихъ 
эти разсужденія нзображаются въ вид паутииы коварной изобр -
тательностн, разныхъ тоикостей и &'іовесныхъ распрей, всл дсхвіе 
чего посл довавшее 31 января ысключеніе Арнольда изъ Сорбоины 
далеко не могло ии ть той б дственности, которой иначе можно 
бы ожидать отъ него. 

Но этимъ начался только первый актъ драмы. Съ пятаго письма 
Паскаль прямо жестоко зад валъ самихъ іезуитовъ. Предметомъ его 
иаііаденій сд лалась ихъ мораль и казуистика, то-есть, ихъ наибо-
л е уязвимые пункты. Поводомъ къ этому нападенію для него по-
служило изобилующее иравственными безобразіями, нравственное бо-
гословіе испанскаго іезуита Эскобара. Паскаль им лъ въ этомъ отно-
шеніи предшественниковъ. Но онъ ум лъ найти надлежащій тонъ, 
для публики вообще. Онъ произвелъ т мъ бол е впечатл нія, что 
ставилъ іезуитовъ въ см шное положеніе. Они сами у него изобра-
жены такими людьми, которые съ непонятною наивиостыо выставляютъ 
свои безобразныя основоположенія, какъ, наприм ръ, что можно 
убивать того, который худо говоритъ о насъ, что сынъ можетъ же-
лать смерти отца, если эта сиерть приноситъ ему выгоду. Трудно 
и представить себ , какое возбужденіе эти письма, истинные 
образцы стиля и изложенія, произвели въ легко воспламенимомъ 
французскомъ народ . Они появлялись отд льно, какъ летучіе листки, 
которые скоро въ безчисленныхъ экземплярахъ распространялись по 
всей Франціи, по пол-Европ . и позже переведены были на латин-
скій языкъ янсенистомъ Николемъ, подъ именемъ Вендрока. 
Письма эти печатались тайно, такъ какъ полиція не допускала ихъ. 

Скоро выстушші противъ іезуитовъ еще и другіе противники, 
иыенно священшікн Парижа и Руана, которые находили въ сочи-

65* 
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неніяхъ іезуитовъ подтвержденіе всему, чтЬ значилось въ провин-
ціальныхъ письыахъ. Собраніе французскаго духовенства (1656 г.) 
рекомендовало духовнымъ лицамъ одно сочиненіе, въ которомъ 
опровергалась іезуитская мораль. Но все это не могло избавить пи-
семъ отъ угрожавшеё имъ судьбы предъ судомъ высшихъ властей 
церкви и государства. Уже въ 1657 году римская инквизиція, 
вм сгЬ съ папой, произнесла осуждающій приговоръ надъ письмами. 
Людовикъ хіт, вм ст съ своимъ государственнымъ сов томъ, въ 
1660 году издалъ всл дъ за приговоромъ церкви и осуждающій 
приговоръ государства. Но въ текст самаго приговора мораль іезуи-
товъ была вполн обойдена молчаніемъ. Настроеніе, однако же, было 
таковымъ, что самъ Римъ нашелъ себя вынужденнымъ высказаться 
противъ іезуитской морали. Иннокентій хі въ 1668 году пошелъ 
такъ далеко, что осудилъ 65 положеній казуистовъ; этому прим ру 
посл довало и общее собраніе французскаго клира въ 1700 году, 
во глав котораго стоялъ высоко почитавшійся Боссюэтъ. 

Паскаль былъ возмущенъ такимъ постановленіемъ касательно 
себя со стороны церковныхъ властей, какъ на это указываютъ 
н которыя сочиненія, изданныя только въ недавнее время. „Если 
мои письыа осуждены въ Рим ", пишетъ онъ, зато, что я осуж-
даю въ нихъ, осуждено на неб . Къ Твоему судилищу, о, Foe-
no ди Іисусе, аппелирую я (какъ Іоаннъ Гусъ, какъ Лютеръ).— 
Папа легко можеть быть введенъ въ заблужденіе, такъ какъ онъ 
зава.іенъ д лами, и относится съ дов ріемъ къ іезуитамъ". Его 
жизнь съ того времени была весьма омрачена, главнымъ образомъ, 
гЬмъ нападеніемъ, которое приходилось выносить Портъ-Роялю и 
родственной ему по духу сестр , Жакелин Паскаль, монахин въ 
Портъ-Роял . Посл того, какъ она умерла отъ разрыва сердца 
(4 октября 1661 года), сочтены были также и дни ея брата. 
Онъ умеръ чрезъ десять м сяцевъ посл нея. 
Формуляра, которымъ его друзья подчинялись 19 авг. 1662 г. 
церковной власти, онъ не подписалъ, и ему 
даже не предписывали этого, но онъ чувствовпъ крайнюю скорбь 
отъ того, что его друзья п дчинились. Онъ, собственно говоря, 
порвалъ съ риискою церковью, или, по крайней м р , занялъ 
совершенно нейтральное по отношенію къ ней положеніе ^. 

1) Сначала іезупты утверждали, что янсенисты, то-есть, Паскаль, исказили 
ихъ ученіе. Паскаіь, съ своей стороны, сознается, что онъ чпталъ толькоіодного 
Эскобара и пользовался выдержками свопхъ друзей изъ другпхъ моралистовъ, и 
пменно такъ, что онъ каждую цитату сравнпвалъ съ текстомъ соотв тствующаго мо-
ралиста. Къ 1694 году вышло пзъ моды называть автора этихъ ппсемъ обманщикомъ, 
какъ открыто признается въэтомъ іезунтскій патеръ Даніель(въ сочпненіи Un 
receuil de divers ouvrages, Paris, 1824. Tome I: Entretieng de Cleandre at d'Eu-



ИСТОРІЯ РИМСКО-КАТОЛИЧБСКОЙ ЦЕРКВИ. 1029 

Провинціальныя письма нанесли іезуитамъ ударъ, отъ котораго 
они не вполн оправились до настоящаго времени. Ч мъ бол е 
они чувствовали эти удары, т мъ съ бблыпею враждою отно-
сились къ янсенистамъ и ко всему, что связывалось съ ними. Но 
и іезуиты не считали своего д ла потеряннымъ. Борьба между 
об ими партіями наполняетъ значительную часть посл дующаго пе-
ріода. 

Но сочиненіе, на которомъ, главнымъ образоыъ, основывается 
слава Паскаля въ христіанскомъ мір , есть его „Мысли", первое 
изданіе которыхъ явилось въ 1670 г. % Встр ченный ими чрез-
вычайно лестный пріемъ повелъ скоро къ новымъ изданіямъ. Трудъ 
этотъ отличается глубиною мыслей и самобытностью воззр нія 2). 
Онъ ставитъ себ задачей склонить къ христіанству душу, стоящую 
вдали отъ него, и д лаетъ это мастерскимъ образомъ. Въ сочи-
неніи встр чаются поразительныя мысли, открывающія совершенно 
новый кругозоръ: величіе челов ка показывается въ томъ, что онъ 
познается, какъ жалкое существо. Только ничтожество и доказы-
ваетъ величіе челов ческой природы, — это б дственность великаго 
господина, б дственность разв нчаннаго царя. 

IY. И С Т О Р І Я МИСТИЧЕСКАГО БОГОСЛОВІЯ 3 ) . 

1. Мистика, по своей сущности, представляла собою опытъ 
оживить римско-католическое благочестіе, придать ему бол е вну-
треннее направленіе, то-есть, выдвинуть впередъ подавленное вн шно-
стью непосредственное общеніе души съ Богомъ, на основываніи того 
представленія, что царство Божіе не есть ви шнее учрежденіе, не есть 
лишь область іерархическаго владычества. Церковную точку зр нія, 
съ которой требуемое церковью благочестіе осуществлялось во вн ш-

dore). Это названіе онъ опять вводіш. въ назвапное сочпненіе, п сътоговремеии 
Даіііель считается лицомъ, которое-де раскрыло обмапы Паскаля. Но съ этпмъ 
соглашаются по большен части лпшь т , которые незнашмыхорошеиькосъсочп-
пеніемъ патера. Мы подверглп его тщательпому пзсл дованію, я пашлп, что па-
теръ отпюдь не достигъ своего нам ренія пзобразпть Паскаля въ качеств кле-
ветиика. 

') Pensees. Посл Паскаля остался только ыатеріалъ, приведеппыи въ по-
рядокъ его друзьяыи. 

2) Обзоръ содержаиія этого сочппеиія мы представляеыъ въ своей стать 
о Паскал въ РеальиоГі Эицпклопедіи. См. также Wcingarten въ указ. м. 

') Въ ріімско-католпческои церквп Weissmann, ChristianEbergard,Historia 
Quietismi, пзд. въ Memorabilia ecclesiastica отъ 1745 r. CM. Heppe, Geschichte 
der quietistischen Mystik in der katholischeu ivirche. Berlin 1875.- Quietismus mit 
besonderer Beziehuug auf Fenelon, Lehre von der reinen Liebe. Real-Encyklo-
piidie, Bd. XII. 
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ней жизни, мистики считали низшимъ уровнемъ размышленія и pas-
судочнаго мышленія, которыя, правда, улучшаютъ челов ка, но не 
соединяютъ его съ Богомъ, вопреки чему выставляется усовершепіе 
христіанской жизни, блаженное соединеніе съ Богомъ уже зд сь, 
на земл , именно съ точки зр нія созерцанія или внутренняго по-
знанія. Но и истиннаго познанія Бога можно достигнуть только 
при посредств любви къ Богу. Поэтому челов къ прежде всего 
долженъ соедивиться съ Богоыъ посредствомъ аффекта своей воли, 
благодаря чему ему уже и зд сь дано будетъ наслаждаться т мъ же 
св томъ, какимъ наслаждаются святые на пеб . Отсюда мысль, что 
жизнь челов ка-христіанина должна им ть свой жизненныи нервъ 
въ упованіи на заслуженную праведность Христа, была чужда ми-
стик среднихъ в ковъ. Она смотр ла иа Спасителя только- какі. 
па д йствительный образедъ. Особенно непрем ннымъ условіемт. 
усвоенія заслуги Христа считалось страждущее подражаніе Христу. 
Въ такомъ именно вид мистика и выступаетъ у Ангелы фолипьій-
ской ( | 1309) и Екатерины генуезской (f 1510). 

Ho вотъ началось реформаціонное движеніе, выдвниуто было 
протестантизмомъ ученіе о свободной благодати Божіей во Христ , 
о полномъ искупленіи гр ховъ всего міра кровью Христа, о в р , 
что челов къ, получая праведность отъ руки Божіей, не нуж-
дается ни въ какой заслуг собственпыхъ д лъ. Результатомъ 
этого быдъ новый культъ мистики—прежде всего въ испанскихъ 
ыонастыряхъ. Тамъ стали различать ясп е, ч мъ прежде, два 
пути къ в чной жизни, вн шній, подъ которымъ попимали церков-
пое благовдстіе, и внутренній путь, которып Богъ нриготовляетъ 
для души въ ней саыой, чтобы ііривести ее чрезъ одного только 
Христа, какъ единственно истинный путь, къ истинному совершен-
ству. Изъ этихъ элементовъ возникъ квіетизмъ ^. Сущиость этого 
паправленія можно вид ть изъ сочиненія мниорита Петра алкак-
тарскаго (f 1562) 2). Онъ доказывалт,, что главиое средство къ 
достиженію истиннаго благочестія есть молитва, но что опа должна 
быть совершаема какъ покоящаяся на самососредоточеніи сер-; 

дечная молитва 3). Она должна прежде всего состоять въ тоыъ, 
что челов къ, умерщвляя свое самоволіе, всец ло долженъ пре-
даться вол Божіей, самъ совершенно ничего не долженъ желать 
и особенно не долженъ ожидать никакой награды и никакого не-

М Наавапіе это виолн оііять воеп])Оіі:!водіггся въ выражепііі іісихасты, хотя 
;)'га гречсскал секта лсно отлпчается огі) т хъ, которі.іхь па Ваііад ііа:іг.іваліі 
іівіетпстаміі. По одпішъ, это тіазваиіс дапалось иыъ другпыіг, a no друпгмі,. omr 
самп иазывали себя таіи.. 

*) Tractatus dc oratione et medatione. 
'•') Какъ oratio mcntalis. умная молитва. 
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медленпаго услышанія молитвы. Петръ заходидъ даже такъ далеко, 
что въ основанной имъ францисканской конгрегаціи ввелъ трехъ-
часовую сердечную ыолитву на каждый день. Къ Петру примкнулъ 
мнноритъ Францискъ осунскій съ его „Духовной азбукой" ^, въ 
которой выступаютъ дв главныя мысли, что 1) молитвенная жизнь 
христіанина есть въ сущности д йствіе живущаго въ в рующемъ 
сердц Христа, и что 2) душа находится при эхомъ въ саыомъ 
пассивноыъ поко . 

Одновременно съ указанными лицаыи въ испанской церквн вы-
ступила одна монахиня, которая разс янныя въ ея сочиненіяхъ 
с мена, покоящіяся на пассивномъ созерцаніи молитвенной жизни, 
посприняла въ себя съ болыпою силою и радостью. Это была впо-
сл дствіи прославленная въ римско-католической церкви святая, 
Терезія Іисусова 2). Родившаяся въ 1515 году въ Лвил въ 
Старой Кастиліи, оеа рано поступила въ кармелитскій орденъ, и 
со всею силою своей души предалась мистнческому созерцанію. 
Чтобы преобразовательно д йствовать на церковь, она стараласі 
опять возстановить старый уставъ ордена (1562 г.). Такъ возникла 
особая в твь ордена, „конгрегація безбашмачныхъ кармелитокъ", 
такъ называемыхъ потому, что он не носили башмаковъ, а только 
сандаліи. Терезіи изъ-за этого новаго монастырскаго учрежденія при-
шлось много потерп ть; но nana наконецъ признадъ названвую кон-
грегацію (въ 1580 г). Ея интимному душевному другу, безъ котораго 
она не предприниыала ничего, равно какъ Е ОБЪ безъ нея, именно бла-
гочестивому Іоанну Крестову 3 ) ; пришлось также потерп ть изъ-за 
этого много непріятностеи; онъ долго находился въ заключеніи, и въ 
тюрьы подвергался т лесныыъ наказаніямъ. Ч ыъ неблагопріятн е 
слагались для Терезін и Іоанна обстоятельства, т мъ сильн е разви-
валась въ нихъ созерцательная жизнь. Вид нія сл довади за вид -
ніями; по ея собственному разсказу, когда она однажды разго-
варивала еъ Іоанномъ чрезъ р шетку о тайнахъ Троицы, то 
была поднята отъ пола къ потолку комнаты 4). Она умерла въ 
1582 году, провозглашена была въ 1622 году святою, получила 
титулъ учителышцы церкви 5), и была, по опред ленію кортесовъ 

') Abecedario espiritual. 
') CM. Loeckler, Petrus von Alcantara, Theresia von Avila und Johannes 

von Kreuze. Ein Beitrag zur Geschichte, der monchischcn, Iderikalcn Conti-arcfor-
mation Spaniens im 16 Jalirliundert въ Zeitschrift fur die lutherisclie Theologie von 
Delitsch und Rudelbach, 1864, S. 37; сочииепія Торезііг пздаіш Галломъ Швабомъ, 
въ 6 тоыахъ, Sulzbach, 1831—1833. 

') A sancta Cruce. 
*) Это напомипаетъ ея пзречеиіе, которое прпподптъ Фепелонъ: Timagina-

tion est la Mle de la maison. 
5) Doctor ecclesiae. 
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отъ 1817 года, провозглашена покровительницей Испаніи. Іоаннъ 
Крестовъ умеръ въ 1591 году. Когда провинціалъ ордена старался 
уг шить умирающаго указаніемъ на предстоящую награду, то онъ 
возразилъ: „ваше высокопреподобіе не должны напоминать мн объ 
этомъ, а скор е о моихъ гр хахъ. за которые я не им ю никакого 
другаго удовлетворенія, кром крови и драгоц нныхъ заслугъ Іисуса 
Христа". Главное сочиненіе св. Терезіи есть сочиненіе „0 внутреннемъ 
град души" 1 ), въ которомъ она полн е всего излагаетъ свою ми-
стику, съ ея указанными выше началами. Въ центр града нахо-
дится главн йшее жилище души, въ которомъ происходитъ тайное 
собес дованіе Бога съ душой. Путь, которымъ душа достигаетъ 
этого града, есть молитва. Соединеніе дугаи съ Богомъ происхо-
дитъ, посредствомъ любви, въ вол челов ка. Примыкающую къ 
этому евангельсЕую истину, что челов къ долженъ сд .!іаться едн-
нымъ со Христомъ, чтобы получить возможность достигнуть совер-
птенства, она понимала въ томъ смысл , что душа должна стре-
миться къ совершенству, чтобы получить возможность достигнуть 
соединенія съ Христомъ и съ Богомъ; отсюда она также требовала, 
чтобы душа съ ревностью и усиліями трудилась сама надъ собой. 
Душа такимъ образомъ превращается въ ничто, стремится къ со-
вершенству, по которому она приравнивается къ святымъ на иеб , 
всл дствіе чего устраняется необходимость въ очищеніи по смерти 
въ чистилищ 2 ) . 

Вся эта мистика, впрочемъ, не повела къ какимъ-либо особен-
нымъ отпеданіямъ отъ церкви. Т мъ ое мев е отпадеиія совергаи-
лись въ Кордов и въ другихъ м стахъ; участники его были на-
зываемы алумбрадосами, „озаревпими". Мистическія воззр нія 
на соединеніе души съ Богомъ повели къ тому, что не только отри-
цались изображенія святыхъ, ио отрицалась и нужда въ призы-
ваніи ходатайства святыхъ, а также и мысль о челов чности Христа. 
Равнымъ образомъ „озаренные" объявляли ненужныыъ употребленіе 
таинствъ и добрыя д ла. Этотъ расколъ, ревностно пресл дуемый 
инквизиціей, продолжался до 1575 года; отд льныя проявленія его 
мы находимъ еще въ 1623 году въ діоцез севилльскомъ. 

2. Бол е сильное выраженіе квіетистическая мистика нашла 

') Castillo interior. 
)̂ Изъ сочипепііг Іоаипа Крестбва важн ЙИпя: обт.яспепіе П сшіП спей и 

восхождсніс (Subida) па гору Карыилъ. Это паправлеше мпстііііпобпаружіівается 
въ ігЬсколі.кихъ прославлепііих'!. церковпыхт. лицахъ Исшгпііі, Л юдовпіс Л еон , 
Жуаігіі де-Авпла, апостол Апдалузіи, п Людовик грападскомъ. Этоп. 
>югуществепііыи ііроіюв дпиіа. часто пропов дывалъ о томъ, что всякое ученіе, 
которос ослабллетт. псключнтелміос уповаиіо иа кровь Христа, сстг. иреступлеиіе 
ііротнвъ ученія апостоловъ. 
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себ на французской почв въ начал х п стол тія, именно въ 
лиц двухъ выдающихся личностей, епископа женевскаго діоцеза, 
Франциска Сальскаго, и духовной подруги его, мадамъ Шан-
таль ^. 

Съ первымъ мы уже знакомы по его д ятельности въ пользу 
римскаго католицизма ^въ Швейцаріи. Въ 1602 году, когда онъ 
произносшгь въ Дижон обычныя великопостныя пропов ди, онъ 
познакомился съ одной дамой, которая отсел сд лалась его по-
другой, и вступила съ нимъ въ столь т сныя отпошенія, что въ 
этомъ нельзя не признать отраженія одухотворенной и прикрытой 
естественнои любви. Эта женщина была вдова, урожденная Жапна 
Франсуа Фремье, бывшая замужемъ за Шанталемъ. Подъ влія-
ніемъ Франциска она савершенно увлеклась квіетистической мисти-
кой. Чтобы положить конецъ вс мъ исканіямъ ея руки, она вы-
жгла себ на груди раскаленнымъ жел зомъ имя Іисуса. возложила 
на себя власяницу, отказалась отъ вс хъ удовольствій жизни, и 
порвала связь со вс ми родственниками, и особенно съ своими 
д тьми. Вм ст съ нею Францискъ основалъ орденъ визитаитокъ, 
такъ названный всл дствіе того, что сестры ставили своеи жизнен-
ной задачей, по прим ру пос щенія (visitatio) Елизаветы пресв. 
Mapiet (Лук. і, 39), попеченіе о больныхъ и б дныхъ. До смерти 
епископа въ 1622 году возникло 13 учрежденіи ордена, а до 
смерти мадамъ Шанталь въ 1641 году всего 87. Съ 1610 года 
мадамъ Шанталь жила въ Аннеси; въ томъ же году основанъ былъ 
орденъ и поставленъ подъ общее руководство обоихъ лицъ. Между 
пиыи происходила переписка, которая вращается отчасти на д -
лахъ новаго ордена, а главнымъ образомъ на личномъ отношеиіи 
ихъ между собого. Францискъ вводитъ свою подругу въ мистиче-
ское совершенство, при которомъ высшій пунктъ ея отреченія со-
стоялъ въ томъ, что оеа въ глубин своего внутрееняго существа 
лел яла непреодолимое желаніе, чтобы Богъ д лалъ съ нею и со 
вс ми тварями, что Онъ хочетъ. Съ своей сторони Францискъ 
поучалъ ее, что душа должна совершенно освободиться отъ вліянія 
самолюбви и вполн проникнуться безкорыстною любовыо къ Богу; 
и безкорыстная любовь, которую Францискъ называетъ спеціально 
Charite, есть та, въ силу которой душа, еслибы она хот ла, чтобы 
ея осужденіе было пріятн е Богу, ч мъ ея спасеніе, сп шила бы 
отказаться отъ эгого посл дняго и посп шить къ своему осужденію. 

') См. Ilerzog, b'ranz von Sales und Frau von Chanial въ Zeitschrift fiir 
christliche Wissenschaft und christliches Leben.-Изъ жизиеоііисаиіГі Фрапциска 
.мояіио указать ыонографію Марсолье, а пзь жизпеоііисапііі ыадаыъ ІПанталь— 
моіюграфію Maupas.—Что касоется сочинеііій Францпска Сальскаго, то мы поль-
зовались нов Гітпмъ парнжсісіімъ пзданіень ОТІ, 1836 года въ 4 тоыахъ. 
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Мадамъ Шанталь однажды была спрошена, над ется ли она вос-
пользоваться благаыи и радостями в чной жизни, и она отв чала: 
„Я зеаю, что бла а эти, въ силу страданій Христа, должны быть 
предыетоыъ надежды, но моя надежда не обращается въ этомъ 
направленіи". Она лел яла только желаніе, чтобы Богъ, д лалъ съ 
нею и со вс ми тварями, чтЬ кажется Ему благимъ; что ей саыой 
и вс мъ тварямъ придется погибнуть, это для нея совершенно без-
различно. Какоіі ужасныи результатъ такого стремленія къ совершен-
ству! При всемъ томъ это движеніе направлено къ благочесгію, жаж-
дущему награды. Одного этого достаточно для того, чтобы составить 
себ ясное понятіе объ этомъ направленіи римско-католическаго 
благочестія. Главныя сочиненія, въ которыхъ Францискъ развиваетъ 
свои квіетистическія идеи, суть „Трактатъ о любви Божіей" и „Вве-
деніе въ благочестивую жизнь" ' ) . 

Францискъ, впрочемъ, былъ образцовый еиискоігъ: ему при-
надлежитъ заслуга въ томъ, что овъ ввелъ обученіе д тей въ своемъ 
діоцез . Онъ также производилъ строгія преобразованія въ монасты-
ряхъ, скорб лъ о безпорядкахъ при ркмскомъ двор . Галликанскаго 
тезиса о верховенств всеобщихъ соборовъ надъ папой онъ по 
крайней м р держался въ интимности частныхъ бес дъ. Онъ былъ 
однимі. изъ мастеривъ французскаго языка, однимъ изъ самыхъ 
досточтимихъ лицъ въ тогдашней римско-католической церкви. 

Квіетистическая мистика, опирающаяся на высокое уваженіе, 
которымч. пользовались св. Терезія и Францискъ Сальскій, въ пер-
вой половин х п стол тія, распространилась среди романскихъ на-
родовъ и находила м сто не только въ монастыряхъ, но и во мно-
гихъ религіозно-настроенныхъ умахъ; составилось даже особое брат-
ство, которое ставило себ задачей попеченіе о внутренней жизни. 
Церковь давала этой д ятедьности и относящимся сюда сочине-
ніямъ свое высокое одобреніе, и возвысила н сколькихъ предста-
вителей ея въ число святыхъ, какъ, наприм ръ, Петра алкантар-
скаго (провозі іашенъ блаженныыъ), Терезію, Франциска Сальскаго, 
мадамъ Шанталь и Іоанпа Крестова 2). 

') Traite sur I'amour de Dieu и Introduction k la vie devote. 
') Кром ішхъ можио пазвать таклсе трехъ іезуитовъ, которые выдавалпсь 

особенно стремленіемъ къ христіаііскому северпіепству; это были пспанецъ Род-
ригецъ (f 1616), французъ Сурэіп. (f 1665) п пспанецъ Алварецъ де-Пацъ 
(t 1620 въ Перу), зат мъ кардіиіаіъ Боиа, ііьемоптецъ; почти самымт. блиста-
тельпымъ представителемъ ЫПСТІІКЦ сд лался ігсцаиецъ Фальконъ. Весьма плодо-
родную іючву квіетіістнческая мистпка паіпла и во Фраиціи; зд сь выдавадись 
Малаваль, Гермапъ, а также ІІ братъ Лоранъ, которыіі віі течеиіе п сколь-
КІІХІ. л тъ ЖІІЛЪ въ твердомъ уб ждеііііі, что онъ осуждепъ, каісовое уГі ждепіе 
спосилъ съ 'іерм иіемъ п Оодростью; Жаиъ де-Берііьер'і> и ц лый рядъ дру-
гихъ ыіістичесіш настроепішхъ душъ, къ которымъ, пакоиецъ, прішыкаетъ б д-
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Въ общемъ можно сказать, что хотя отъ этого рода мистики и 
нельзя было ожидать обновленія и возрожденія религіозно-нравствен-
ной жизни народа, однако за ней остается та заслуга, что она 
поддавшіяся ея вліяпію души предохраняла до изв стной степени 
отъ впаденія въ бездушеый риыекій форыализмъ. 

У. МИССІОНЕРСТВ РИМСКО-КАТОЛПЧЕСКОЙ ЦЕРКВІІ 1). 

Величественныя открытія въ области дотол неизв стныхъ 
страиъ, а также и стремленіе возм стить понесенный въ Европ 
реформаціей ущербъ побуждали римскую церковь къ усиленной 
миссіонерской д ятельности. Поощреніемъ къ вей особенно въ дру-
гихъ частяхъ св та слу;кила и всемірная торговля, находившаяся 
почти исгелючительно въ рукахъ римско-католическихъ государствъ, 
а богатыя средства для нея давали многочисленные монашескіе 
ордена. 

Миссіонерская д ятельность усиленно шла въ Остъ-Индіи. 
Въ 1534 году португальцы основали въ Гоа, на Малабарскомъ 
берегу, первую епископію. Вскор тамъ введенъ былъ и инквизи-
ціопный трибуналъ. Епископія распространяла свою д ятельность 
только на европейскихъ переселенцевъ, а инквизиція стремилась къ 
искорененію туземныхъ христіанъ св. омы, такъ что сначала соб-
ственно и не им лись въ виду миссіонерскія ц ли. Иначе стало, 
когда въ эту страну прибылъ въ 1542 году сотоварищъ Игнатія 
Лойолы Фраицискъ Ксаверъ, апостолъ индійцевъ, въ качеств 
папскаго иупці;., вм ст съ другиліи двумя іезуитаии. Одушевленный 
пламенной ревностью и безприм рнымъ самоотверженіемъ, оеъ въ 
короткое время крестилъ сотни тысячъ туземцевъ, по преиыуществу 
изъ презираеыой касты паріевъ, конечно бол е заботясь при этомъ 
о вн шнемъ, ч мъ внутреннемъ обращеніи. Его неудержимая мис • 
сіонерская ревность, характеризующаяся его любезвыыъ выраже-
ніемъ: Amplius! amplius! (дальше и больше!) побуждала его впередъ 
и впередъ, не давая времени для должнаго просв щенія новообра-

пан служапка І о а н н а М а р і я КамбраПская. Еслп вс этп личпости всл дствіе 
своеіі МІІСТЙБИ пе подвергалисг. пресл доваиію, тоэтозависіггьтакже огьтого, что 
онк отпюдь ие стаііовшшсь въ огрпдательное отпошепіе къ рігмско-католическому 
благочестію; оп заішмалпсі) внутрсипеи моліітвой (oratio mentalis) и прилежііо 
.молнлись по четкамъ, по которымъ Францііскъ СальскіГг, в рпый одпому влю-
тссісому об ту, произносшъ ыолитвы повседпевпо. Они прішцппіально ігризііа-
вали весьма ограипчсцпое зпачеиіе за церковпыміі иокаяпиыміі средстваміі, бп-
чевалпсь к иоспли кпликіи и власяііпцы. 

') Этотъ параграфь составлеиъ no Kurtz , Lelirbuch derKircliengeschichte, 
1887 г. II т., стр. 190—192 и 222-223. І Іерев. 
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щенныхъ. Изъ Остъ-Индіи онъ направился въ Японію и только 
смерть (f 1552) воспрепятствовала ему проникнуть и въ Китай. 
Его многочисленные посл дователи изъ ордена іезуитовъ съ усп -
хомъ продолжали его д ятельность и уже въ 1565 году въ Остъ-
Индіи считалось 300,000 обращенныхъ въ римскій католицизмъ. 
Чтобы проложить путь и къ обращенію браминовъ, іезуитъ Роб. 
Нобили принялъ съ 1606 года ихъ одежду и ихъ образъ жизни, 
изб галъ по строжайшему кастовому правилу всякаго соприкосновенія 
съ паріями, даже и съ обращенными изъ нихъ (такъ что напр. 
даже причастіе давалъ имъ не прямо, а посредствомъ особаго инстру-
мента или оставлялъ его имъ за дверями) и въ качеств христіав-
скаго брамина не безъ усп ха д йствовалъ с^еди членовъ привиле-
гированной касты. 

Торговля проложила путь для миссіи и въ Китай, гд прежніе 
сл ды христіанства усп ли уже заглохнуть совс мъ и водворилось 
высоком рно-пренебрежительное, враждебное отношеніе ко всему 
иностранному. Но іезуиты, во глав съ Мат еемъ Риччи, благо-
даря своимъ математическимъ, механическимъ, физическимг и дру-
гимъ познаніямъ, съум ли добиться съ 1582 года себ доступа 
даже при двор . Риччи сначала совершенно натурализировался въ 
Кита и зат мъ уже началъ свою миссіонерскую д ятельность съ 
того, что онъ въ свои математико-астровомическія бес ды сталъ 
вставлять и христіанскія назиданія. Чтобы сд лать китайцевъ бол е 
благосклонными къ христіанству, оиъ даже объявлялъ христіанство за 
обновленіе и возстановленіе стараго ученія Конфуція. Испов даніе 
в ры, которое должны были давать новообращенные предъ крещо-
ніемъ, ограничивалось признаніемъ единаго Бога и обязанностью 
исполнять десять запов дей. Въ богослуженіи онъ также терп лъ 
старые языческіе обряды и обычаи. Составленныя имъ на китай-
скомъ язык математическія и астрономическія сочиненія будто бы 
доходили до 150 томовъ; онъ оказывалъ вообще болыпое вліяніе 
на китайскія д ла, и подъ его в деніемъ находила ь даже китайская 
артиллерія. Ко времени его смерти, посл довавшей въ 1610 году, 
іезуиты уже широко раскинули свою с ть по стран и им ли сотни 
церквей. 

Сос дняя. съ Китаемъ Японія также сд лалась предметомъ 
миссіонерской ревности римскаго католицизма. На нее обращалъ 
свое вниманіе уже Ксаверъ, но всл дствіе недостаточнаго знакомства 
съ языкомъ и вскор посл довавшей смерти не могъ ничего сд -
лать существеннаго. Ho по его стопамъ посл довали другіе іезуиты 
и достигли блистательныхъ усп ховъ, такъ что въ 1581 году въ 
стран считалось бол е 200 церквей и около 150,000 христіанъ, 
и между пими много изъ стараго феодальнаго дворянства (даиміосъ) 
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и даже н которые императорскіе принцы. Этотъ блистательный 
усп хъ завис лъ отчасти отъ благосклонности тогдашняго военнаго 
властелина Нобунаги, который смотр лъ на усп хъ христіанства 
какъ на желанное средство для подавленія чрезм рно усилившагося 
вліянія буддистскихъ бонзъ, а отчасти и отъ богатыхъ, стекавшихся къ 
іезуитамъ изъ Португаліи и Испаніи денежныхъ средствъ, которыя 
давали имъ возможность пышно устраивать римско-католическое 
богослуженіе и над лять обращенныхъ щедрою милостыней,—a 
главнымъ образомъ отъ того, что въ самомъ культ римскаго като-
лицизма, какъ онъ пропов дывался іезуитами, было весьма много 
вн шнеосл пительнаго и сроднаго по своимъ формамъ съ формами 
туземнаго и особенно буддистскаго культа. Зат мъ пропрв ди іезуи-
товъ уже чисто мечомъ и.огнемъ сод йствовали ревностные неофиты 
изъ м стныхъ феодаловъ: они силою принуждали своихъ подчинен-
ныхъ къ переходу въ латинское христіанство, изгоняли или убивали 
сопротивлявшихся и разрушали буддистскіе храмы и монастыри. 
Въ 1582 году они отправляли посольство изъ четырехъ молодыхъ 
дворяпъ въ Европу съ заявленіемъ преданностн пап . Встр тивъ 
въ Мадрид у Филиппа п и въ Рим у Григорія хш и Сикста 
блистательный пріемъ, они въ 1590 году опять возвратились на 
свою родину, въ сопровожденіи 17 іезуитовъ, за которыыи сл до-
вали массы нищенствующихъ монаховъ. Къ концу х і стол тія 
чнсло христіанъ возросло до 600,000 душъ. Но впрочемъ надъ 
корнемъ этого великаго миссіонерскаго усп ха іезуитовъ уже зане-
сена была с кира. Уже преемникъ Нобунаги Гидейоши издалъ 
приказъ объ изгнаніи чужеземныхъ миссіонеровъ. Іезуиты съ свой-
ственною имъ ловкостью прекратили открытую пропов дь, но нищен-
ствующіе монахи не обратили вниманія на приказъ и по ирежнему 
продолжали свою пропов дь. Всл дствіе этого въ 1596 году шесть 
францисканцевъ и 17 обращенныхъ ими японцевъ, а вм ст съ 
ними и трое іезуитовъ были отправлены въ Найясаки п тамъ были 
распяты. Гидейоши умеръ вскор зат мъ. Одинъ изъ его генера-
ловъ Иейясу, которому онъ вручилъ опекунство надъ своимъ шести-
л тнимъ сыномъ, лично захватилъ власть въ свои руки. Д ло дошло 
до междоусобицы, и противники, къ которыыъ принадлежали и 
христіанскіе дворяне, потерп ли аораженіе въ кровавой битв 
(1600 г.). Йейясу понудилъ микадо (императора) предоставить ему 
насл дственное достоинство шогана, т.-е. короннаго фельдмаршала '), 
и это повело къ полному искорененію римско-католической церкви 
въ Японіи. Этому сод йствовали отчасти саии ыиссіонеры, такъ 

4) Заниманшіе этотъ постъ до революціи 1867 года держали въ своихъ ру-
кахъ всю власть въ качеств военныхъ впцепмператоровъ, рядоыъ съ которыми 
безсіільно царствовалн микадо. 
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какъ между нищеиствующиміі ыонахами и іезуитами началось со-
перничество и они отлучали другъ друга отъ церкви. Соперничество 
началось u ме?вду португальцами и испанцами, причемъ противъ 
гЬхъ ц другихъ вачали интриговать еще протестантскіе голландцы 
и англичане. Открытая для европейской торговли страна кром 
того вскор сд лалась сборнымъ м стомъ нравственныхъ отбросовъ 
изъ вс хъ европейскихъ странъ, которые своею безнравственностыо 
и постыдною торговлей япоискими рабами (особенпо реішостно вед-
шеюся португальцами) бросали т нь на христіанство вс хъ испо-
в даніи. Вм сгЬ съ Ыъ стало все бол е порождаться подозр ніе, 
что вся эта ревность объ обращеніи японцевъ въ христіанство 
иаправляется только къ завоеванію страны португальцами и испан-
цами. Это и послужило поводомъ для всемогущаго Иейясу р ши-
тельно выступить противъ христіапства. Уже въ 1606 году ояъ 
запретилъ отправленіе христіанской религіи по всей стран . Когда 
загЬмъ былъ открытъ противъ пего заговоръ одного христіанскаго 
дворяшша; то онъ прпказалъ посадить вс хъ іезуитовъ, фраици-
сканцевъ и туземеыхъ священниковъ на корабли и вывезти ихъ изъ 
страньі (1614 г.)- Но такъ какъ н которые изъ изгнавныхъ тайно 
возвратились въ ея пред лы, то иадъ вс ми чужезеыными священ-
пиками, оказавшимися въ стран . произнесенъ былъ смертный при-
говоръ и зат мъ въ 1624 году вс мъ иностранцамъ, за исключе-
ніемъ китайцевъ u голландцевъ, строжайше запрещено было всту-
пать въ Японію. Началось также кровавое гоненіе и на туземныхъ 
христіанъ. Ц лыя тысячи ихъ б жали въ Китай и на сос дніе 
острова, а остававшіеся въ стран ц лыми массами были погребаемы 
заживо или сожигаемы на кострахъ, воздвигнутыхъ изъ дерева 
христіанскихъ престоловъ. Б жавшіе отъ гонительской ярости въ 
1637 году устроили вооруженное возстаніе и овлад ли кр иостыо 
Арима, гд опи кр пко держались противъ высланвыхъ на нихъ 
войскъ шогуиа. Посл трехм сячной осади кр пость съ помощыо 
голландскихъ пушекъ была однако же взята и захваченеые въ 
пл нъ частью были изрублены и частыо сброшены съ высокой 
скалы. Противъ христіанъ и иноземцевъ были изданы строжайшіе 
законы и эдикты о нихъ съ яростн йшими проклятіями лротивъ 
„постыдной секты" и „преступнаго Бога" христіанъ были расклеены 
на вс хъ мостахъ, на вс хъ углахъ улицъ и на площадяхъ. Хри-
стіанство посл этого надолго заглохло въ стран и казалось какбы 
совершенно искорененнымъ въ ней. 

Продолжалась миссіоперская д ятельность и въ Америк , хотя 
тамъ христіанство принуждено было бороться съ ужасн йшими при-
ступами алчности и всевозможнаго безчелов чія, ч мъ особенно опо-
зорили себя нспаицы, смотр вшіе па американцевъ туземцевъ какъ 
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на рабочій скотъ, пригодный только для эксплоатаціи. По настоянію 
епископа Бартоломея де-лясъ-Казасъ императоръ Карлъ предо-
ставилъ въ 1517 году инд йцамъ личную свободу, но въ то же 
время къ сожал нію позволилъ колонистамъ ввозить себ для тя-
желыхъ горныхъ или землед льческихъ работъ черныхъ рабовъ изъ 
Африки. Но и рабство туземцевъ еще долго продол?кало существо-
вать и посл этого, и только уже въ 1547 году сд лана была 
бол е серьезная попытка къ его отм н , посл того какъ уже по-
гублены были ц лые милліоны инд йцевъ. Впрочемъ не было не-
достатка и въ истинно-христіанскомъ самоотверженіи и безкорыстіи 
миссіонеровъ, жертвовавшихъ за пропов дь своею жизнью. Такъ 
особенно выдавались въ этомъ отношеніи французскіе іезуиты, д й-
ствовавшіе въ окрестностяхъ великихъ озеръ въ С. Америк и въ 
Канад , и пов сть объ ихъ изумительномъ безстрашіи и самоотвер-
женіи среди кровожадныхъ диЕарей составляеть чудеснуго страницу 
въ исторіи христіанскаго миссіоперства ^. Въ южной Америк пор-
тугальцы овлад ли богатой и еще мало изсл дованной Бразиліей. 
Въ 1549 году король Іоаннъ ш посылалъ туда іезуитскую ыиссію, 
во глав которой стоялъ Эман. Нобрейа. Среди невыразимыхъ тя-
жестей и невзгодъ, миссіонеры трудились надъ пропов дью хри-
стіанства туземнымъ людо дамъ и водворяли среди нихъ христіан-
скую цивюизацію. Испанскіе іезуиты трудились въ другихъ стра-
нахъ южной Америки. Въ 1608 году имъ изъ Мадрида дано было 
ираво устраивать средию жно-американскихъ инд йцевъ особенныя 
миссіонерскія колоніи, въ которыя во изб жаніе вредныхъ вліяній 
безъ ихъ позволенія не см лъ вступать ни одинъ испанецъ. Вос-
пользовавшись этимъ правомъ, іезуиты основали въ Парагва совер-
шенно организованное, сове обезпеченное военною силою u ии 
отъ какой другой власти не зависящее государство, въ которомъ 
по даннымъ самихъ миссіоиеровъ обращенные дикари, чиатенность 
которыхъ скоро возросла бол е, ч мъ въ 100,000 душъ, въ теченіе 
140 л гь (1610—1750 гг.) мирно а въ довольств жили додъ 
патріархальнымъ управленіемъ іезуитовъ. При этомъ, конечно, не 
обходилось и безъ злоупотребленій, и оо. іезуиты извлекали изъ 
своихъ безотв тныхъ овечекъ болыпія богатства, которыя орденъ 
и употреблялъ для досшженія своихъ ц лей. 

Эта обширная миссіонерская д ятельность нашла себ завер-
шеніе и организацію въ учрежденной папой Григо-
ріемъ х „Коегрегаціи дляіраспространенія в ры", ісоо 
или проще пазываеыой „римскои пропаганды" 2) 
Урбанъ ш въ 1627 году присоединилъ къ ней 

') См. А. П. Лопухипъ, Римскій Католіщішмъ въ Америк , стр. 58—112. 
2) Gongregatio dc propaganda fide. 
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семинарію для образованія ізъ ііей присылаомихъ изъ разныхъ странъ 
римскихъ католиковъ, которые по возможности набирались изъ ту-
земцевъ. Егкегодно въ праздникъ Богоявленія устраивалось въ ней 
особое торжество, во время котораго воспитанники предъ изум-
ленными римлянами и иностранцами произносили р чи на всевоз-
можныхъ языкахъ, какбы наглядно воспроизводя чудо языкоглаго-
лаеія въ великій день пятидесятницы. Это учрежденіе, снабжаемое 
отовсюду богатыми денежными средствами, съ своеи громадной 
типографіей, въ которой на вс хъ языкахъ печатаются богослужеб-
ныя и назидательныя книш для новообращенныхъ, сд лалось отсел 
душой всего римско-католическаго миссіонерства и стройиую с ть 
своихъ ыиссій раскинуло по вс мъ странамъ зеынаго шара. 

ГЛАВА ХХХ П. 

Восточная православная церковь 1). 

I. Состояніе ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ въ Г Р Е Ц І И И Р О С С І И . — 

БОРЬБА СЪ ИНОСЛАВНОЙ ПРОІІАГАНДОЙ. 

)ъ то время, какъ Западный христіанскіи міръ переживалъ ве-
ликій внутренній церковный кризисъ и въ немъ происходила 
ожесточенная борьба между римскимъ католицизмомъ и про-
тестантизмомъ, грековосточная церковь представляла совер-

шенно иную картину—самозаключеннаго въ себ міра, стоявшаго 
вн этой грандіозной борьбы и служившаго живымъ обличеніемъ 
исторической неправды заиаднаго христіанства. Церковнодогмати-
ческое развитіе восточной православной церкви закончилось съ раз-
д леніемъ церквей и съ того времени она продолжала жить т ми 
началами, которыя выработаны были вселенскимъ разумомъ нераз-
д леннаго христіанства, еправедливо ихъ только считая доста-
точнымъ выраженіемъ истины вселенской церкви. Отсел она стала 
смотр ть на себя какъ на непреложную хранительницу вв ренной 
ей истины и стремилась къ распространенію ея среди новыхъ на-
родовъ, выступавшихъ на сцену исторической жизни съ новыми 
сидами и новыми историческими задачами. Этому соотв тствовала и 
ея вн шняя историческая судьба. 

Византійской имперіи давно уже приходилось вести безнадеж-

') Эта глава составлена невависішо отъ подлішника авторомъ перевода no 
другимъ нсточнпкамъ. Перев. 
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ную борьбу съ страшнымъ врагомъ—османсвиыи турками, которые 
съ каждыыъ годомъ все бод е подвигались къ Босфору и 6 апр ля 
1453 года осадили самый Коостантинополь. Иыператоръ Констан-
тинъ хі употреблялъ вс усилія, чтобы спасти свою столицу аротивъ 
грознаго Магомета п и съ ц лыо уплаты жалованья своиыъ иноземнымъ 
союзникамъ прннужденъ былъ воспользоваться даже церковными 
сокровищами, об щая при этомъ четверицею возвратить съ наступ-
леніемъ бол е благопріятныхъ обстоятельствъ; но все было напрасно 
и конецъ насталъ. Туркамы произведено было 
окончательное пападеніе, и столігаа восточнаго „,, , „^г, 

' Г х«. -fx 2 9 мая 1 4 5 3 г. 

хріістіанскаго міра сд лалась дооіачеи поб ди-
теля. Во время штурма погибъ и саыъ импе-
раторъ. Т ло императора, который въ теченіе посл днихъ дней обна-
ружилъ геройскія качества, посл долгихъ поисковъ было найдено 
подъ грудой труповъ своихъ подданныхъ. Началось ужасное гра-
бительство и кощунство, въ которыхъ ваолн проявилась ненависть 
фанатическихъ исламистовъ къ христіанству. Сокровища греческой 
учеиости были уиичтожены или разбросапы полудикими поб дите-
лями; св. Софія, посл ц лаго ряда грубыхъ кощунствъ, была пре-
вращена въ мечеть, монастыри были переданы дервишамъ или ра-
бочимъ, занимавшішся низкими промыслами. Посл перваго при-
ступа разрушительности и всевозможныхъ насиліі, однако, наступило 
успокоеніе и началъ возстановляться прежній порядокъ. Жестокій, 
но умішй Магометъ и, желая заставить христіанъ примириться съ 
его игомъ, предоставилъ имъ значительную религіозцую самостоя-
тельность. Церкви онъ под лилъ между христіанамн и мусульманамид 
Когда паства избрала своимъ патріархомъ Григорія Схоларія идж-В1^ 
ыонашеств Геннадш7то~султанъ утвердилъ это избраніе и не только 
иредоставилъ ему полную самостоятельность въ д лахъ церкви, но и I 
гражданскую власть, и высшую юрисдикцію надъ всей православ-
ной райей (т.-е. паствой, стадомъ) въ пред лахъ турецкаго государ-
ства, конечно, съ возложеніемъ на него и отв тственности за ея 
поведеніе. Патріархаты іерусалимскій и антіохійскій въ религіозно^~; 
церковномъ отношеніи были поставлены въ связь съ нимъ, а въ 
политическомъ подчинены ему. Для отправленія его власти учреж-
денъ былъ при неыъ синодъ изъ 12 архіепископовъ, изъ которыхъ 
четыре; какъ представители разд леннаго на четыре части патріар-
хата, постоянно пребываютъ въ Константпнопол . Синодъ избираетъ 
патріарха, а султанъ утверждаетъ его, и это посл днее обстоятель-
ство при самовластіи и дикихъ припадкахъ капрнзовъ и алчности 
султаповъ повело впосл дствіи къ ужасеой симоніи, составляющей 
одпу изъ б дственн йшихъ явленій въ посл дующей исторіи кон-
стантинопольской церкви. 

ИСТОРІЯ ХРІІСТІАНСКОП ЦЕРІСВІІ, Т. I I . 6 6 
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На запад паденіе столицы восточнаго христіанскаго ыіра, не 
смотря на все значеніе этого б дствія, не произвело никакого осо-
бенеаго впечатл нія. Правда, императоръ Фридрихъ ш, услышавъ 
объ этомъ, плакалъ, и выразилъ желаніе предпринять противъ ту-
рокъ крестовый походъ, но не принялъ никакихъ д иствительныхъ 
м ръ для осуществленія этого желанія. Изъ среды западеыхъ госу-
дарей болыпую ревность въ этомъ отношееш проявилъ лишь герцогъ 
бургундскій Филишгь, которий по своему мужеству и богатству 
превосходилъ вс хъ современныхъ государей Европы. На одномъ 
большоігь празднеств въ Лилл въ его дво-
рецъ явилась женщина, сидя на слон , ведо- ф ІАКЛ 

момъ исполиномъ, и какбы представляя собою 
восточную церковь, въ стихотворной р чи про-
сила короля объ оказаніи ей помощи. Зат мъ герольдъ золотаго 
руна принесъ живаго фазана, богато украшеннаго драгоц нностями. 
Герцогъ передалъ еыу грамоту, въ которой содержался об тъ „Богу, 
пресвятой Д в , дамаыъ u фазану" въ томъ, что онъ поможетъ 
церкви въ ея б дствіи, и въ этомт. отношеніи за нимъ посл довали 
его сынъ Карлъ, герцогъ Клевскій и многіе благородные вельможи 
и рицари, которые вс подобеымъ же образомъ давали об тъ при-
нять участіе въ ея судьб . Но об тъ остался неосуществленнымъ. 
Лилльскія празднества поглотили такую массу денегъ, что герцогъ 
не въ состояніи былъ на свои средства снарядить экспедицію и 
безплодно путешествовалъ по Германіи и Швейцаріи, стараясь все 
еще поднять крестовый походъ. Ясн е другихъ значеніе паденія 
Константинополя повималъ nana Николай . Онъ вид лъ, что за 
паденіемъ византійской имперіи неминуеыо посл дуетъ и паденіе 
многихъ другихъ менышіхъ восточныхъ государствъ, посл чего 
ненасытное честолюбіе Магоыета ц сд лается прямой угрозой и 
для всего христіанскаго міра. Въ виду этого nana нашелъ необхо-
димымъ выступить еъ воззваніемъ къ христіан-
скому міру о борьб съ исламомъ. Онъ издалъ „ . іикч 

^ - ^ oU СвНТ. IrtOO 

осооую буллу: основателя ислама онъ объ-
являлъ въ ней т мъ велшшмъ краснымъ зв -
ремъ, о которомъ говорится въ Апокалипсис , и указавъ на завое-
ваніе Копстантипополя Магометомъ и и па его замыслы на завое-
ваніе западнаго христіанскаго міра, онъ уб ждалъ вс хъ госуда-
рей, напоминая имъ о принятыхъ ими на себя во время крещенія 
и коропаціи об товъ, вооружиться на защиту в ры. Т мъ, кто 
лично примутъ участіе въ этомъ д л или поставятъ воиновъ для 
похода, об щаны были индульгенціи. Оамъ nana далъ обязатель-
ство посвятить на это д ло вс депежные доходы, которые ему 
придется получить за учрежденіе епископій и другихъ бенефицій; 
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онъ требовалъ десятины отъ доходовъ духовенства и ув щевалъ 
христіанъ им ть миръ между собою. Но какъ ни одушевленно 
было это воззваніе, папы настолько уже потеряли свое значеніе 
въ западномъ мір , что и этотъ бдагородныи голосъ не въ состоя-
ніи былъ поднять Европы противъ нев рныхъ, какъ это бывало 
раныпе. Многіе даже прямо подозр вали папу, что онъ подъ пред-
логомъ крестоваго похода просто хот лъ поправить обстоятельства 
своеи казеы, и предпріятіе естественно не могло осуществиться. 

Такимъ образомъ восточная половиеа христіанскаго міра без-
надежно подпала тяжелому игу исламизма. Но зам чательно, какъ 
еи тяжело было это иго и какъ ни вздыхали вс подъ нимъ, 
однако это отнюдь не возбуждало желаніи къ какиыъ-нибудь заис-
киваніямъ предъ западнымъ христіанскимъ міромъ, чтобы т мъ до-
биться у него помощи противъ нев рныхъ. Предшествующая исто-
рія положила такую грань между этими двумя половинами хри-
стіанскаго ыіра и происки латинянъ возбудили въ грекахъ такое 
озлобленіе къ нимъ, что вс лучшіе люди скор е готовы были сно-
сить магометанское иго, ч мъ обращаться за помощью къ папству, 
съ непрем неымъ, конечно, условіемъ—признанія его главенства. 
Монастыри знаменитой горы А она, не смотря на ужасно тяжелые 
налоги, которыми они были обременены новымъ властелиномъ, т мъ 
не мен е отнюдь не искали себ спасенія съ запада. Вс стали 
бол е или мен е свыкаться съ чужеземнымъ правительствомъ, видя 
въ неыъ всетаки богоучрежденную власть, и многіе начинали 
смотр ть на б дствіе съ бол е высокои точки зр нія, видя въ 
неыъ особое наы реніе Промысла Божія, желавшаго, такъ сказать, 
найти въ этомъ средство для предохраненія восточнаго православія 
отъ зараженія его западнымъ еретнчествомъ ^. 

Между т мъ православіе нашло себ новые центры проявленія, 
гд оно могло безпрепятственно продолжать свое благотворное влія-
ніе на народы подъ покровительствомъ сильной православной власти, 
и главн йшимъ представителемъ его сд лался Русскій народъ, ко-
торый хотя самъ предъ т иъ сносилъ тяжкое иго татаръ, однако, 
ко времени завоеванія Константинополя турками совершенно свергъ 
это иго и образовалъ сильное, самостоятельное царство. Вм ст съ 
т мъ у него все бол е развивалась и самостоятельность церковная. 
Хотя собственно русская церковь давно уже освободплась отъ зависи-
мости отъ греческой и оставалась только зависимость номинальная, 
но теперь, когда константішопольскій патріархъ сд лался поддан-
нымъ султана, и такая независпмость считалась уже неблаговре-
менною и недостойною для церкви сильнаго народа, и поэтому р -

) Въ этомъ смысл еще въ 1798 году высказывался патріархъ Ан имъ. 
66* 
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шено было учредить самостоательное патріаршество въ Москв . 
Первую ыысль объ этомъ подалъ благочестивый царь еодоръ на 
сов т боаръ и духовенства въ 1586 году, когда онъ обратился 
къ нимъ съ такнмъ заявленіемъ: „восточные патріархи только имя 
святителей носятъ, власти же едва ли не всякой лишены; наша 
же страна благодатію Божіей все бол е расширяется, а потому я 
хочу устроить въ Москв превысочайшій престолъ патріаршій". 
Мысль эту вполн одобрилъ сов тъ и р шено было снестись по 
этому предмету съ восточными патріархами. Въ томъ же году въ 
Россію прі зжалъ за милостыней антіохійскій патріархъ Іоаннъ и 
об щался предложить о желаніи царя собору восточной церкви. 
Въ сл дующемъ 1587 году въ Россію прі халъ самъ констаети-
нопольскій патріархъ Іеремія и привезъ съ собою согласіе вс хъ 
патріарховъ на учрежденіе ыосковскаго патріаршества. Сначала 
патріаршество предлоя;8но было самоыу Іереміи съ условіемъ им ть 
резиденцію во Владимір ; ыо такъ какъ оеъ отказался отъ этого, 
то р шено было поставить патріархоыъ ыитро-
полита Іова, торжественное поставленіе кото- „„ -.^ол 

' г - т • " тг 26 янв. 1589 г. 
раго и совершено было Іереыіеи. Чрезъ два 
года съ востока была прислана формальная 
грамота объ утвержденіи патріаршества въ Россіи, подписанная 
троіши иатріархами, 42 ыитрополитами, 19 архіепископами и 20 
епископами,—грамота, въ котороп московскому патріарху давалось 
м сто посл іерусалимскаго и русской церкви предоставлялось право 
поставлять своихъ патріарховъ соборомъ своихъ епископовъ ^. Этиыъ 
актоыъ оиять восполнена была система патріаршаго управленія все-
ленской православной церкви, и на ы сто отпавшаго отъ правосла-
вія патріарха римскаго явился новый патріархъ — московскій. 

Такого возрастанія православной церкви въ могущественномъ го-
сударств , конечно, не могло оставить безъ вниманія папство, и мн д й-
ствительно видимъ ц дый рядъ посягательствъ со стороны различныхъ 
папъ на подчиненіе русскаго народа папскому престолу. Папы уже и 
раньше пользовальсь для этого всевозможныма поводами. Изь Швеціи 
и Лифляндіи противъ русскихъ поднимались ц лые крестовые по-
ходы. Шведскій влад тель Биргеръ, возбужденный пославіемъ папы, 
отправился крестовымъ походомъ на Россію, съ ц лью обращать 
православныхъ въ рнмскій католицизмъ. Когда эти походы сломи-
лись о мужественную и поб доносную стойкость Александра Нев-
скаго, нанесшаго шведамъ и н мцамъ жестокія пораженія (въ 1240 
и 1242 гг.); TO nana Иннокентій і завязалъ съ нимъ мирныя сношенія 

') См. П. Здааенскііі, Руководсіво къ Русскоіі Цериовной Исторін, 1870 г., 
стр. 138 — 139. 
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и въ 1248 году присылалъ къ нему двухъ легатовъ съ ув щаніемъ 
покориться римской церкви, причемъ указывалъ и на то, будто еще 
отецъ князя Ярославъ хот лъ начать д ло соединенія церквей, но 
что этому пом шала его несчастная смерть въ орд . Александръ 
Невскій отпустилъ папскихъ пословъ съ р шительаымъ отказомъ. 
Бол е доступною папскому вліянію оказалась юго-западная окраина 
Руси, какъ бол е близко соприкосновенная съ западно-европейскимъ 
міромъ, и папство не преминуло сд лать попытку въ этомъ направ-
леніи. Тотъ же nana Иннокентіи іг, который сносился съ Але-
ксандромъ Яевскимъ, завязалъ сношенія съ другимъ знаменитымъ 
княземъ Даніиломъ Романовичемъ галицко-волынскимъ. Тяготясь 
владычествомъ татаръ бол е вс хъ другихъ князей, Даніилъ посы-
лалъ къ пап пословъ съ об щаніеыъ соединиться съ римскою цер-
ковью, если nana окажетъ ему помощь противъ татаръ. Папа горячо 
ухватился за это предложеніе и буллы посыпались на Галичъ. Въ 
нихъ nana разр шалъ соблюдать греческіе обряды, оставлялъ квас-
ный хл бъ въ евхаристіи, об щалъ пропов дниковъ и епископа, 
далъ Даніилу право отнимать земли у князей, пе испов дующихъ 
латинства, далъ королевскіи в пецъ, по не далъ самаго главнаго, 
именно просимой помощи. На пропов дь его о крестовомъ поход 
на татаръ никто не отликнулся въ Европ , и всл дствіе этого Да-
ніилъ прекратилъ всякія спошееія съ Римомъ. Т мъ не мен е 
позже, когда съ прекращеніемъ галицкихъ князей съ 1340 года 
въ Галиціи водворилось польское владычество, а Волынь соедини-
лась съ Литвои, для православія настала тяжкая пора. У право-
славныхъ жителей Галиціи латиняне сгали отнимать церкви и обра-
щать въ костёлы; львовскимъ соборомъ овлад лъ латинскій архі-
епископъ. Съ 1376 года латинство уже им ло въ Галиціи митро-
полію и 4 епископіи. Потомъ прибыли туда долшниканцы, захва-
тили н сколько православныхъ монастырей и завели свою инкви-
зицію. 

Въ виду такихъ притязаній римскаго католицизма понятно, 
что русская іерархія могла только враждебно относиться къ латин-
ству, и мы видимъ въ дальн йшей исторіи, какъ православные 
іерархи выступали съ полемикою прогивъ латинянъ. И эта полемика 
усиливалась въ т періоды и въ т хъ ы стностяхъ, когда и гд 
былъ сильн е и опасн е напоръ латинства. Въ начал х і стол тія 
папство вновь сд лало поіштку утвердиться въ Россіи. Папа Сикстъ 
устроилъ бракъ Іоанна ш съ жившеи въ Рим греческой ца-
ревной Софьей Палеологь, и именно въ т хъ видахъ, чтобы сд -
лать ее орудіемъ латинства въ Россіи. Вм ст съ неі въ Москву 
прі халъ папсЕІй легатъ Антоні&. Но Софія обманула ожиданія 
папы. Легатъ его тоже не им лъ усп ха въ Москв . Онъ тре-
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бовадъ было торжественнаго въ зда въ столицу съ преднесеніемъ 
креста, по латинскому обряду. Но митрополитъ Филаппъ р ши-
тельно объявилъ, что если легатъ съ своимъ крыжемъ въ детъ въ 
одни ворота кремля, TO ОНЪ, митрополигь, вы детъ въ другія. Ве-
ликій князь поэтому вел лъ легату спрятать крыжъ. Въ Москв 
Антоній заговорилъ о соединеніи церквей, но митрополитъ Филиппъ 
отыскалъ какого-то Никиту поповича, мудраго книжника, который 
совс мъ заговорилъ легата, такъ что тотъ отказался отъ спора, ссы-
лаясь на то, что съ нимъ книгъ не было. Въ 1519 году nana 
Левъ х чрезъ своего агента Николая Шомберга предлагалъ вели-
коыу князю Василію унію и за нею К.онстантинополь и санъ царя, 
а митрополиту санъ патріарха. Происки не оставались безъ всякаго 
д йствія и латинство начало было утверждаться въ кругу бояръ. 
Эту опасность усыотр лъ знаыенитый публицистъ того времени 
Максимъ Грекъ и выступилъ съ ц лымъ рядомъ словъ, направлен-
ныхъ противъ латинянъ. Въ своихъ пропов дяхъ Максимъ Грекъ 
съ необычайною горячностью возстаетъ противъ ученія римскои 
церкви, подводитъ латинянъ подъ ана ему церкви, какъ еретиковъ, 
нарушителей апостольскихъ и отеческихъ постановленій и даже 
клеймитъ ихъ безбожниками. Въ этой полемик сказывается не 
только простой богословъ, но и грекъ съ его національною аети-
патіей къ Риму. Полеыистъ вм ст съ т мъ не обходитъ и возбуж-
давшагося въ то время вопроса о соединеніи церквей, но р шаетъ 
его просто и ставитъ при этомъ необходимыдіъ условіемъ обращеніе 
литинянъ въ православіе 1 ). 

He смотря на неудачи, папство не переставало время отъ вре-
мени д лать попытки водворееія въ Россіи и посл , и одна изъ та-
кихъ попытокъ относится ко времени Іоанна Грознаго. Въ 1580 году 
несчастная война съ Баторіелгь заставила Грознаго обратиться за 
помощыо къ пап Григорію хш. Папа отправилъ въ Россію лов-
каго іезуита Антопія Поссевива. Согласно съ своимъ наказомъ 
Антоній среди политическихъ переговоровъ домогался завязать д ло 
объ уніи въ смысл флорентіпскаго собора и просилъ позволенія 
на постройку въ Москв костела. Царь обращался съ нимъ лас-
ково, желая извлечь изъ его прі зда какъ ЫСШІНО больше пользы 
для мнра съ Баторіемъ, но р шительно отказалъ ему въ постройк 
костела и неохотно согласился говорить съ нимъ о в р , „чтобы 
не было, какъ онъ говорилъ, сопротивныхъ словъ". Т мъ не мен е 
религіознаго вопроса нельзя было обойти, и д йствительно, какъ 
только царь заговорилъ о латинств , такъ и посыпались у него со-
противныя слова. Онъ укорялъ латішянъ за стриженіе бороды и 

') Зпамепскій, стр. 179—180. 
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усовъ, указалъ на то, что у папы крестъ на туфл , a у православ-
ныхъ креста не повелось ниже пояса носить; что папу носятъ на 
престол какъ Христа, а ему не сл дуетъ Христу равняться, да и 
Петра апостола Хрясту равнять не сл дуетъ же, и въ заключеніе 
сказалъ, что который иапа не по Христову ученію и не по апо-
стольскому преданію станетъ жить, тотъ nana ВОЛЕЪ, а не пастырь. 
Внушительная полемика грознаго богослова такъ повліяла на Пос-
севиеа, что онъ отказался отъ дальн йшаго спора и въ своихъ за-
пискахъ о Московіи писалъ: „Москвичи до того не любятъ латинства, 
что если liomj желаютъ б ды, то говорятъ, чтобы теб латинни-
комъ сд латься" 1 ) . 

Но и эта неудача не обезкуражила латинства. Если для него 
оказалось труднымъ утвердиться въ сердц Россіи, то оно т мъ съ 
болыпею энергіеи надвинулось на ея юго-западную страну. На 
запад уже совершился великій религіозный кризисъ, реформація; 
папство лишилось половины своихъ влад ній и теперь напрягало 
вс свои усилія, чтобы какъ-нибудь возы стить эти потери. Вы-
родившійся во время самой бури реформац. движенія орденъ 
іезуитовъ началъ свою д ятельность ad majorem Dei gloriam, къ 
возстановленію папскаго престижа и папскаго авторитета. Когда 
протестантизмъ сталъ было проникать въ Полыпу, эту в рную дщерь 
апост. с далища, то орденъ наводнилъ ее для подавленія опасныхъ 
тенденцій. Такъ какъ юго-западная часть Россіи около этого же 
времени (на Любл. сейм 1569 г.) подпала подъ власть Полыпи, 
то этотъ фактъ сд лался источникомъ неисчислимыхъ страданій 
и б дствіі для русскаго народа, населяющаго этотъ край. Іезуиты 
не довольствовались подавденіемъ протестантскихъ тенденцій, въ 
чемъ выразилась бы только ихъ отрицательная услуга папскому 
престолу. Они хот ли оказать ему положительную услугу пряведе-
ніемъ въ подчиненіе папству ц лаго края. Резуль-
татомъ этого старанія была злополучеая унія, ко- 1 ^^» 
торая на ц лые в ка сд лалась источникомъ смутъ 
и разслабленія русскаго юго-западнаго края. Уиія яви-
лась какъ компромиссъ между рим. католицизмомъ и православіемъ, 
и вызвана была какъ неохотой православнаго народа къ полному 
иринятію латинства, там и неотступною ревностью агентовъ папства 
оказать ему уолугу. Задуманная іезуитами и осуществленная выс-
шей іерархической кликой, полонизированной до конца волосъ и 
порвавшей всякую нравствееную связь съ массой народа, унія 
естественно не могла быть принята сочувственно какъ народомъ, 
такъ и т ми представителями его, въ которыхъ сохранилось здо-

') Знам., стр. 197. 
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ровое сознаніе отеческихъ православно-русскихъ началъ. Отсюда 
неизб жною явилась полемика между настуБающимъ латинствомъ и 
самозащищающимся православіемъ, и эта полемика на ц лыя сто-
л тія становится преобладающимъ элементомъ западнорусской лите-
ратуры и жизни. Говоримъ жизни, потому что полемика пронпкала 
далеко за пред лы теоретической богословской мысли и часто вы-
ражалась въ кровавыхъ столкновеніяхъ и побоищахъ. Если прано-
славная интеллигенція усиливалась отстаивать свою в ру противъ 
наступающаго латинства разныыи „Аиокрисисами", „Антидотами" 
и „Палинодіями", то масса, особенно въ вид казачества, вела по-
лемику противі. латинства кровавыми бунтами, р зней и неисіов-
стваыи всякаго рода. Исторія уніи есть исторія ужасныхъ насиліи, 
и оеа неопроверживо доказываетъ, какая пропасть лежитъ между 
правосіавіеііъ и латинствомъ. 

He смотря на отчаянеую борьбу западнорусскаго народа про-
тивъ латинства, посл днее т мъ не мен е значительно усп ло утвер-
диться въ этомъ кра . Часть народа д йствительно приняла уігію, 
которая вскор и обнаружила свой внутренній характеръ какъ пере-
ходной ступени къ чистоыу папизму; а другая часть хотя и кр пко 
держалась православно-русскихъ началъ, но тяжелая борьба ее оста-
лась безъ вліянія и на ней. Съ ц лью противод йствія латииству 
т мъ же оружіемъ, ревнители православія въ Шев устроили (1594 г.) 
школу по образцу латинскихъ коллегій и ыало-по-ыалу всл дствіе 
этого кіевская образованность приняла латинсвій характеръ, и это 
т мъ бол е, что для довершенія образованія вошло въ обычай здить 
за границу учиться въ латинскихъ коллегіяхъ. ЗнаменитЬйшіе пред-
ставители кіевской образованности тогдапшяго времени почти вс 
получали свое образованіе въ заграпичныхъ латинскихъ коллегіяхъ 
и этотъ факгъ послужилъ поводомъ къ сильному педов рію въ 
Москв ко вс мъ богословскимъ мн ніямъ и произведеніямъ, выхо-
дившимъ изъ западной Россіи. Москва въ это время только что 
вынесла страшное бреыя самозванческохъ смутъ, которыя въ значи-
тельной степени были произведеніеыъ латпнской интриги, стредшв-
шейся во что бы то ни стало проникнуть въ сердце Россіи и усп в-
шей было посадить свое послушное орудіе въ лиц перваго Лже-
димптрія на престолъ русскихъ царей. Подъ пеобычайпымъ возбуж-
деніемъ православно-національнаго духа Москва еще исключительн е 
и враждебн е стала относиться къ латинству и въ мал йшихъ от-
ступленіяхъ отъ строгой формы православія готова была вид ть 
неиавистный папизмъ. Поэтому когда при сближеніи Малороссіи 
съ Московсішмъ царствомъ кіевскіе ученые стали проникать въ 
Мосвву и тамъ распространяли усвоенныя ими на родин воззр пія, 
выработавшіяся въ форыахъ латинскаго коллегіальнаго схоластиче-
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скаго образоваиія, то представителямъ московской интеллигенціи, 
воспитывавшейся яа прад довскихъ сборнивсіхъ и златоструяхъ, ихъ 
образованность казалась не меныпею ересыо, ч мъ само латинство. 
Отсюда произошелъ тотъ фактъ, что православная богословская 
мысль раздвонлась и при столкновеніи кіевской образованности съ 
ыосковскою, возникла полемика, которая также составляетъ интерес-
ную страницу въ исторіи русской сравнительно богословской мысли 
въ ея отногаеніи къ латинству. Д ло дошло наконецъ до того, что 
вс произведенія кіевскнхъ ученыхъ и кіевскія изданія вообще ста.ли 
подвергаться подозр ніямъ и ыногія изъ нихъ были сожжеяы или 
запрешены для чтевія. Но между ними были произведенія, которыя 
выражали собою высшую степепь православно-русской богословской 
ыысли, и особенно зам чательни труды Адама Зерникава, въ кото-
рыхъ съ серьезною паучностыо и полнотою разсматриваются и опро-
вергатотся ученія римскаго католпцизма и протестантства. Соборъ 
1690 года окончательно выразилъ недов ріе къ юго-западному право-
славію, запретилъ чптать многія малороссійскія книги *), всл дствіе 
чего іііевскіе ученые сп шили вы зжать изъ Москвы и кіевское 
вліяиіе па великоруское образовапіе было времешю устранено, хотя 
чрезъ это Москва лишилась самаго главнаго источшіка для своего 
просв щенія 2). Этимъ актомъ до-петровская Русь торжественно обо-
значила свое в роиспов дное отпошепіе къ латинству, какъ систем , 
не сроднпй православію даже въ дух общаго направленія. 

Но русскому народу, въ своей исторической жизни, приходн-
лось отстаивать свою в ру не только отъ латинства, но и отъ про-
тестаптства. Реформація, лпшивъ папство всего с вера Европы, на-
чала вегти съ ниыъ копкурренцію и въ пропаганд своего ученія 
среди пезавпсимыхъ народовъ. Отд льные агенты протестантства 
рано сталп появляться на Руси. По свид тельству Андрея Венгер-
скаго s}, около половипы х і в ка въ Б лоруссіи были реформат-
свія церкви. Оттуда кальвинизмъ, см шанный съ социніанствомъ, 
около того же вреыени разлившимися въ Литв , проникъ въ Россію, 
и, принявъ въ себя элемептъ юдапзма, пезадолго до того потушен-
наго въ Новгород , породилъ см шанную ересь, распространпвгауюся 
особепно въ простомъ парод и ыопашеств отъ Москвы до Б ло-
озера. Главнымп распрострапнтелямп этой ереси были литовскіи 

') Болыпом ТребниЕЪ, Евангеліе Кпр. Троііквплліона, Перло Мпогоц ииое, 
Оба Катішізнса, Лп осъ, Мессія ПраведныГі, Выкладт. о церквп u таііпахъ, сочи-
неніл С. ГГолоцкаго. Еще раньгае, посл сожжепія Евапгелія Трапквплліона въ 
1628 году, опредічпено было: ,.впредь нпкому литовскпхъ книп. ие покупать1 1. 
Зиаыепскіи стр. 254. 

2) ЗназіенскіГі, стр. 322. 
3) Словарь дух. ппс. ст. о Зпнові . 
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аптекарь Матв й и латиішшиь Андрей Хот евъ, а шсл дователи 
Башкинъ, монахъ едоръ Косой, троицкій игуменъ Артеыій и др. 
Эта ересь заключала въ себ ученіе о неравенств Бога Сына Богу 
Отцу ( еодосій Косой даже отвергалъ Божество и удовлетвореніе 
Христово), отрицаніе церкви, иконъ, соборовъ, т ла и крови въ 
евхаристіи, преданія и пр. Отд льные лютеранскіе пропов дники 
проникали въ Россію изъ Литвы, и въ Россіи вообще мен е враж-
дебно относились къ протестантству, ч мъ къ латинству, и в рн е 
всего потому, что со стороны ихъ ыеныпе вид ли попытокъ вре-
дить православію. Во время Ливонской войны много н мцевъ раз-
селилось по внутреннимъ городамъ Россіи. По просьб приеца Маг-
нуса, женпха царской племянеицы, въ 1575 году Іоаннъ Грозный 
позволилъ постронть в мцамъ кирку въ 2 верстахъ отъ кремля въ 
Москв . При цар едор н мецкая слобода въ Москв значи-
тельно увеличилась, въ Нижнемъ явилось особое евангелическое обще-
ство. Еще бол е усилился наплывъ н мцевъ при Борис Годунов , но 
всякая пропаганда была имъ строго запрещена, иГрозный царь первый 
показалъ строгость въ отношеніи протестантовъ за нарушеніе этого 
запрета. Въ 1563 году протестантскаго пастора ому Грозный ве-
л лъ пустить подъ ледъ на Двин за то, что онъ распространялъ 
протестантство. Въ 1570 году онъ самъ велъ религіозную бес ду съ 
протестантскиыъ пасторомъ Ракитою (Речитою) и въ ней выразилъ 
господствовавшіи въ то вреыя на Руси взглядъ на протестантизмъ. 
Посл религіознаго спора, Грозный такъ говорилъ Ракит : „не хочу 
говорпть съ тобой о в р , ибо сказано—не давайте святыни псамъ, 
не ыечите бисера передъ свиньяыи. Учитель вашъ Лютеръ и по 
имени и по жизни былъ лютъ. Вы живете какъ свиньи, откармли-
ваемыя въ постъ: отвергаете различіе въ пищ , отвергаете постъ, 
который служитъ къ укр пленію души и т ла. Вы неиавистны свя-
тымъ на ееб , потому что отвергаете, браните ихъ" и пр. Л тъ 
чрезъ шесть одинъ лифляндскій пасторъ въ разговор съ царемъ 
вздумалъ было сравнить Лютера съ ап. Павломъ. Грозный царь 
ударклъ его по голов и сказалъ: „ступай къ дьяволу со своимъ 
Лютеромъ". Т мъ не мен е протестантство не носило на себ столь 
враждебнаго характера по отношенію къ православію, какъ латин-
ство. Поэтоиу когда посл днее съ особенною силою устремилось на 
юго-западный край, то для противод йствія ему православные даже 
сблизились съ протестантаыи и заключили общій оборонительный 
союзъ противъ латинской пропаганды, и въ этомъ союз пришгаалъ 
участіе князь К. Острожскій ^ . Н сколько позже протестантизмъ 

^ Разсужд- о ішпг , іімевуемоіі Прав. Исішв. в ры. Р а н к е , Исіорія иапъ IV, 
кн. 7. 
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сталъ надвигаться со стороны политическихъ враговъ Россіи, шве-
довъ. Густавъ Адольфъ для этой ц ли устроилъ въ Стокгольм 
славянскую типографію для печатанія протестантскихъ книгъ, пере-
водимыхъ съ н м. и лат. языковъ, и эти книги оттуда распространя-
лись по всеі Россіи. Патріархъ Адріанъ въ предисловіи къ Прав. 
Исп. в ры упоминаетъ о такихъ книгахъ. 

Такими и ииыми путями протестантизмъ проникалъ въ Россію, 
и т мъ усп шн е, что, не пугая духомъ завоевательнаго прозели-
тизма, отличавшимъ римскую церковь, онъ усыплялъ бдительность 
стоявшихъ на страж православія. Вліяніе протестантизма началось 
вг низшихъ сословіяхъ отъ сношеній простаго народа съ мастеро-
выми, художниками, лекарями, которыхъ выписывали русскіе цари 
и держали при своихъ дворцахъ. Эти люди, конечно, едва ли им ли 
прямые религіозные виды, но въ эпоху, когда религіозные вопросы 
составляли главный и всеобщій интересъ жизни, при этихъ сноше-
ніяхъ не могло не быть также толковъ о в р . Русское духовенство, 
впрочемъ, скоро поняло новую опасность для народа и стало ув -
щевать и предостерегать отъ новой заморской заразы и съ неудо-
вольствіемъ смотр ло на размножавшуюся въ Москв колонію ино-
странцевъ. На вс хъ соборахъ вм ст съ датинствомъ проклина-
лась и ересь н мецкая. Братья Лихуды и другіе писали противъ 
нея. Но зам чательно, что еще въ х п стол. русскіе хорошенько 
не знали, что такое протестантизмъ. и часто не различали его отъ 
латинсгва. Во миогихъ грамотахъ временъ Василія Шуйскаго и между-
царствія, писанныхъ людыга, по тогдашнему времени образованными, 
ставится въ обвиненіе Димитрію Самозванцу нам реніе истребить пра-
вославіе и ввести въугодность пап латинскую илюторскую в ру. 
Въ грамот митр. Филарета сказано, что Лжедимитріи вел лъ при-
кладываться къ образамъ въ Успенскомъ собор своей люторскія 
в ры нев ст . Въ соборной прощальнои грамат , читанной при 
двухъ патріархахъ, Іов и Гермогеп , повторено то же самое '). Про-
никая въ народную імассу незам тно, протестантизмъ произвелъ свое 
разлагающее вліяніе, которое и сказалось въ н которыхъ сектант-
скихъ брожеяіяхъ посл дующаго времени. 

Введенная въ Россіи патріаршая систена способствовала выс-
шеыу развитію церковно-религіознаго самосознанія въ русскомъ на-
род и дала рядъ весьма важныхъ церковныхъ д я-
телей, изъ которыхъ особенно выдается патріархъ Н и- -іапк 
конъ. Онъ родился въ крестьянской семь нижего-
родской губерніи, съ д тства отличался наклонностью 

') Акты Архив. экспедігціп II, 44, 58, 67 и др. Ю. . Самаринъ, сочиыенія 
V т., стр. 55. 
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къ моеашеству, но на двадцатил тнемъ возраст былъ женатъ и 
рукоположенъ въ санъ священника въ одномъ сос днемъ съ его 
родиной сел . Ho по своимъ достоинствамъ ему не суждено было 
затеряться въ глухомъ захолусть . Онъ понравился московскимъ 
купцамъ, бывшимъ на макарьевской ярмарк , и перевезенъ ими въ 
Москву. Черезъ Ю л тъ онъ, лишившись своихъ д тей, опять далъ 
волю своей аскетической наклонности и удалился въ Анзерскій 
скитъ иа Б ломъ мор , и зат мъ избранъ былъ игуменомъ въ 
Кожеезерскомъ монастыр , Когда ему по д ламъ монастыря при-
шлось быть въ Москв , то тамъ онъ сд лался изв стенъ царю Але-
кс ю Михайловичу, котораго поразила его величественная вн га-
ность и сильная учительская р чь. По своей религіозности и впе-
чатлительности царь всец ло отдался Никону, сд ладъ его своимъ 
другомъ и духовнымъ отцомъ. По желанію царя онъ назначенъ 
былъ архимандритомъ Новоспасскаго ыонастыря въ Москв и дол-
женъ былъ каждую нед лю являться во дворецъ для духовнои бе-
с ды. Пользуясь своимъ вліяніемъ на царя, Никовъ скоро сд лался 
предъ нимъ неустаннымъ ходатаемъ за несчастныхъ, обиженнихъ 
на суд , вдовъ и сиротъ. Въ 1648 году онъ возведенъ былъ въ 
санъ ыитрополита новгородскаго, и на епархіи проявилъ обтирную 
д ятельность, оказавъ важныя усчуги во время голода и особенно 
одвого мятежа. По смерти патріарха Іосифа 
Никонъ сд лался неизб жнымъ кандидатомъ иа „^ . i ^ t n 

„. - 25 іюля 1652 г. 

патріаршество, на которое и былъ д пстви-
тельно возведенъ. Въ этомъ положеніи во всей 
широт развернулась его могучая натура и онъ получилъ отъ царя 
даже титулъ „великаго государя", такъ что власть патріарха при-
равнена была къ власти царскои. Но это величіе, при томъ само-
властіи, къ которому склонна была могучая натура Никона, и по-
служила причиной его скораго паденія. Противъ него возстали бояре, 
которыхъ онъ безпощадно обличалъ и которые завидовали его пыш-
ности, богатству и полновластію, а зат мъ охлад лъ къ нему и 
самъ царь, видимо ставшій тяготитъся непреклоннымъ вліяніемъ 
патріарха. Смущенный и огорченный этимъ, Никонъ отрекся (въ 
1658 г.) отъ патріаршества, тайно, впрочемъ, над ясь, что царь 
будетъ умолять его не оставлять і;рестола; но такъ какъ этого не 
случилось, то чрезъ семь л тъ по отреченіи онъ опять попытался 
занять патріаршество. Но все было напрасно, его вліяніе оконча-
тельно было подорвано. Въ ноябр 1666 года въ Москв состоялся 
большой соборъ изъ греческихъ и русскихъ іерарховъ, какого еще 
не вид ла русская земля. На немъ присутствовали 2 патріарха, 
10 митрополитовъ, 8 архіепископовъ, 5 епископовъ, бол е 50 
архимандритовъ, игуменовъ, протопоповъ и множество чернаго и 
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б лаго духовенства. На разсмотр еіе этог.о собора было предосгав-
лено и д ло Никона, который былъ осужденъ имъ за разные без-
порядки, жестокости и неуваженіе къ царю. Его объявили лишен-
нымъ патріаршества и священства съ оставленіемъ только иеоче-
ства. Когда съ него сеято было патріаршее облаченіе, въ которомъ 
онъ явился на соборъ, и его повезли въ заточеніе въ ерапонтовъ 
монастырь, то великій челов къ, садясь въ сани, грустно говорилъ 
про себя: „Никонъ, Никонъ! Отчего все это теб приключилось?— 
не говори правды, не теряй дружбы. Давалъ бы ты богатые об ды 
и вечерялъ съ ними, не было бы теб этого" 1 ). Посл многихъ 
испытаній и невзгодъ Никонъ умеръ 17 августа 1681 года и тор-
жественно погребенъ въ любимомъ имъ Воскресенскомъ ыонастыр , 
посл чего снято было съ него и всякое осужденіе. 

Въ теченіе своего непродолжительнаго патріаршества, Никоеъ 
оказалъ великія услуги русскои церкви, возвысилъ ея нравственное 
и матеріальное значеніе въ государств . Но главн йшимъ п;хОдомъ 
его д ятельности было знаменитое исправленіе церковныхъ книгъ. 
Церковныя книги, переведенныя сь греческаго на церковно-аіавян-
скій языкъ, издавна пользовались на Руси широкимъ распростра-
неніемъ и переписывались пзъ покол нія въ покол ніе набожнымн 
книжииками, д лавшиыи изъ этого занятія истинно-религіозный 
подвигъ. Съ теченіемъ времени, однако, въ эти книги вкралось 
ыного описокъ и погр шносгей, которыя, мало-по-малу, утвержда-
лись въ народной памяти и получали изв стную священность. Выс-
шая власть старалась устранять эти погр шности и приступала къ 
исправленіямъ книгъ, какъ это было еще при Иван Васильевич , 
когда исправленіе кяигъ поручено было знаменитому Максиму Греку. 
Но эти попытки не иы ли р шительнаго значенія, и д ло это 
впервые иодверглось освовательному разсмотр нію при патріарх 
Никоп . Въ своеыъ архив онъ нашелъ составленныя при учре-
ліденін патріаршества въ Москв утвердительныя посланія отъ гре-
ческихъ патріарховъ н архіепископовъ, въ которахъ русской церкви 
ставилось въ обязанность строго держаться догматическихъ и литур-
гическихъ нормъ греко-восточной православной церкви. При даль-
н йшеыъ изсл дованіи онъ между т мъ нашелъ, что текстъ никей-

') Сравнп подобное же изреіеніе папы Григорія VII. См. выше стр. 45. 
Заы чательно, что п въ свопхъ воззр ніяхъ на оіношеніе между царскою и цер-
ковною властью Нпконь весьма близко подходплъ къ пдеямъ папства. пНе отъ 
царей начало священсхва пріеылется, писалъ онъ, но отъ свящеиства на царство 
помазуются; свящеиство выше царства. Господь двумъ св тиламъ св тпть иове-
л лъ—солвцу и лув , п чрезъ нпхъ показалъ намъ власть архіереискую и цар-
скую; архіерейская власть сіяетъ днемь, власгь эта надъ душами, царская въ 
вещахъ ыіра сего". Знаменскій, стр. 268. Сравни іізложеіііе этоіі теоріи выше, 
стр. 108, ііри пап Инпокенті Ш. 
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скаго символа в ры въ наличной славянской форм не согласовался 
съ греческимъ подлинникомъ, и тогда онъ р шился произвесть осно-
вательное исправленіе книгъ. Созванный имъ соборъ (1654 г.) одо-
брилъ его нам реніе. Назначеиы были особые справщики и въ руко-
водство илъ отовсюду собраны древнія, исправныя рукописи—до 
700 книгъ, псалтирей, евангелій, служебниковъ и пр., и уже въ 
1655 году появилась въ печати первая исправленная книга. Но 

это великое д ло послужило поводомъ къ великому злу. Многимъ 
изъ застар лыхъ книжниковъ, которые воспнтались на ошиб-
кахъ, исправленіе ихъ показалось нечестивымъ новшествомъ, и 
всл дствіе этого начались т смутныя броженія, которыя впосл д-
ствіи повели къ образованію ц лаго раскола, отд лившагося отъ 
православеой церкви подъ знаменемъ старообрядчества. Д ло исправ-
ленія было заторможено во вреыя недоразуы ній между царемъ и 
патріархомъ, которыми не преминули воспользоваться вожаки на-
рождавшагося раскола, но оно продолжалось неуклонно и впосл д-
ствіи, и за Никономъ останется в чная слава, что онъ этимъ ве-
ликимъ предпріятіеыъ чрезвычайно оживмъ книжный духъ на Руси, 
такъ что съ этого вреыени открывается новая эпоха въ исторіи 
русской церкви. 

П. СИМВОЛИЧЕСКІЯ КНИГИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ^. 

Къ разсматриваемому періоду относится происхожденіе тЪхъ 
документовъ, въ которыхъ авторитетно выразилась в роиспов дная 
сущность православной церкви въ отличіе отъ западныхъ инослав-
ныхъ в роиспов дашй. Документы эти носятъ назваеіе „испов -
даній'' и по своему характеру соотв тствуютъ тому, что въ западныхъ 
в роиспов даніяхъ называется символическими книгами, хотя право-
славная церковь и отличается отъ нихъ въ своемъ воззр ніи на 
значеніе этихъ документовъ. На запад символическія книги вы-
званы были историческимъ развитіемъ в роиспов дной особенности 
соотв тствующихъ церквей. Подчинившись процессу естествеино-
историческаго развитія, он настолько удалились въ своихъ догма-
тическихъ и церковныхъ воззр ніяхъ отъ общихъ началъ симво-
ловъ вселенской неразд ленной церкви, что эти символы уже не 
удовлетворяли ихъ и не выражали ихъ внутренняго содержанія во 
всей его полнот . Имъ понадобились такія подробныя изложенія, 
котория бы опред ляли особенность той или другой церкви не по 

') Собраніе этихъ докуыеитовъ сд іано Киммелемъ въ его Libri Sym-
bolici ecclesiae Orienlalis. lena 1843. CM. также Gass. Symbolik der griechischen 
Kirche, Berlin, 1872. 



ВОСТОЧНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ. 1055 

общиыъ началамъ вселенскаго христіанства, a no т мъ конкрет-
яъп ь признакамъ, которые явились исторически и придали изв ст-
ный типическіи характеръ церкви, Отсюда явились какъ у проте-
стантовъ, такъ и у римскихъ католиковъ символическія книги, кото-
рыя по своему значенію для западныхъ церквей зам нили собою 
символы вселенскіе ^. Совс ыъ въ иномъ положеніи находится 
православная церковь. Въ развитіи своего в роученія она не укло-
нялась отъ началъ вселенскаго христіанства, въ ней получилъ перво-
степенное значеніе принципъ вселенскаго преданія, по которому 
она неизм нпо содержала и содержитъ т начала в ры, которыя 
съ вепреложнымъ авторитетомъ изложены были во вселенскихъ сим-
волахъ и дополнены и разъяснены дальн йшими в роопред леніями 
вселенскихъ соборовъ. Такимъ образомъ, ея в роученіе есть въ 
въ сущности то самое, которое было н когда и в роученіемъ 
Запада, но отъ котораго онъ съ теченіемъ времени уклонился. 
Поэтому, если и она им етъ свои „испов данія", которыя также 
выражаютъ ея в роиспов дную особность отъ другихъ в роиспов -
даній, то имъ ыожно придавать символическій характеръ только въ 
условномъ и ограеичеиноыъ смысл , и они йм ютъ церковный авто-
ритетъ лишь еастолько, насколько согласны съ в роопред леніями 
вселенскихъ соборовъ. В роопред ленія Тридентскаго собора им ютъ 
для рнмской церкви безусловно-символическое значеніе сами по себ , 
хотя бы они н отступали отъ в роопред леній вселенскихъ собо-
ровъ, и это совершенно понятно, потому что особность римской 
церкви и заключается именно въ томъ, въ чемъ она отступила отъ 
в роучееія древней неразд ленеой церкви (Filioque, папское главен-
ство, непорочное зачатіе). Православная церковь, какъ неизм нно 
держащаяся соборно-вселенскихъ в роопред леній, не им етъ и не 
мояіетъ им ть такихъ документовъ, которые бы им ли символиче-
ское значеніе сами по себ . Но живя иреданіяыи вселенскаго хри-
стіанства и руководясь ими въ своей исторической жизни, она при 
различныхъ историчесЕихъ обстоятельствахъ т мъ не мен е нужда-
лась то въ уясненіи своихъ в роиспов дныхъ началъ для собствен-
наго сознанія, то въ противопоставленіи ихъ в роиспов днымъ на-
чаламъ западныхъ церквей. Результатомъ этой потребности и явля-
лись по временамъ такіе документы, въ которыхъ формулировалось 
ея ученіе и которые, будучи признаны соборами правильными, по-

^ Такихъ сішволпческихъ кнпгъ у протестантовъ много, п пзъ ннхъ ука-
жеыъ Аугсбургское испов даніе, Шыалькальдевскіе члены, Формулу согласія и 
зат ыъ Confessio tetrapolitana, Confessio helvetica, Confessio gallica, Confessio 
saxonica и т. д. (CM. выше, стр. 822, пріш.). Въ римсиолъ католпцпзм —акты п 
декреты Трпдентскаго собора, испов даніе ірндентскоіі в ры, рпыскііі катихпзисъ 
и декреты ватпканскаго собора. 
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лучали характеръ авторизованныхъ въ указанномъ сыысл „Испо-
в даній православной церкви". Такнхъ испов даній въ ней им ется 
н сколько, и они главныыъ образомъ вызваны были запросами за-
паднон церковно-религіозной жизни, потрясенііой реформаціоннымъ 
двнженіемъ х і в ка. 

Первымъ документомъ въ этомъ ряд православиыхъ испов -
даній было „испов даніе" констаптинопольскаго патріарха Геннадія. 
Это былъ одинъ изъ зам чателыі йшихъ и плодовит йшихъ писа-
телей своего времени. Ояъ приыималъ участіе на ферраро-флорен-
тійскомъ собор (еще въ качеств просто ученаго ыіряииуа-законо-
в да, подъ именеыъ Григорія Схоларія) и въ виду б дственнаго 
положенія Византійской имперін склонялся въ пользу уніи съ Ри-
моыъ. Но когда по возвращеніи съ собора онъ увид лъ, съ какою 
враждебностью греческій народъ отнесся къ уніи и какъ безна-
дежно это д ло, то и самъ совершенно отказался отъ уніи, принялъ 
монашество подъ иыенемъ Геннадія 'и сд лался непреодолиыымъ 
противникоыъ латинства ^ . Онъ оставилъ по себ ыного различ-
ныхъ ученыхъ сочішеній, изъ которыхъ ивыя паправлепы противъ 
латинства и уніи, другія представляютъ собою апологію христіан-
ства протпвъ іудеевъ и магоыетанъ, ішыя паконецъ нм ютъ своею 
ц лью защиту аристотелизыа и основывающейся на немъ системы 
ыіросозерцанія, бол е всего соотв тствующаго приеципамъ право-
славія, противъ нарождавшагося тогда ученія, отзывавшагося язы-
чествомъ платовнзма 2). Но важн йшимъ сго произведеніемъ было 
именно его испов даніе, явившееся при заы чательныхъ обстоятель-
ствахъ. Посл взятія Константииоіюля туркаьш въ 1453 году, хри-
стіанское ыаселеніе по повел нію Магомета ц, должно было нзбрать 
себ патріарха, и единодушныи виборъ палъ на Гепиадія. Султанъ 
высоко ц ыилъ достоинства этого мужа, ие разъ бес довалъ съ иимъ 
по религіознымъ вопросамъ и выразилъ желаиіе, чтобы Геннадій 
письменно изложилъ ему основы христіанской реліігіи. Въ отв тъ 
на это желаніе Геннадіи и составилъ испов даніе, изв стыое подъ 
его именемъ 3 ) . Въ немъ излагается учеиіе о Бог и Христ , при-
чемъ изложеніе иаправляется иъ той ц ли, чтобы уб дить султана, 
что в ра во Христа отыюдь не уничтожаетъ мовотеизма. Испов да-
ніе это такъ повліяло на Магомета и, что внушило этому жесто-

') На основаиііі этого Левъ Алляцііі дажо доказывалъ, что Григорій Схола-
рій н Геішадііі—два совершенно различныхъ дица; ио Реыодотъ съ достаточно-
стью доказалъ ихъ тожество. 

J) 0 Гениаді u его сочиненіяхъ см. въ сочипеиііі Gass'a, Geiuiadius und 
Pletho, Breslau, 1844. 

s ) Confessio Gennadii, нли no гречески 'OfAiXia repl T9J! 6eft5)«.xdi аХг|йой{ 
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кому властелину уваженіе къ христіанской в р . Ояо вообще по-
лучило большое зваченіе на восток , много разъ издавалось, было 
переведено на многіе языки, и въ томъ числ на турецкій и 
арабскій. 

Это испов даніе по самому своему происхожденію занимаетъ 
совершенно особое положеніе среди другихъ документовъ этого рода 
и есть скор е апологія христіанства предъ лицомъ магометанства, 
ч мъ собственно выраженіе в роиспов дной сущности православія 
предъ лицомъ другихъ христіанскихъ испов даній. Но зат мъ яви-
лись и этого рода в роиспов дные документы, и поводомъ къ ихъ 
появленію послужилъ великій религіозный расколъ> взволновавшій 
собою весь западный міръ и оказавшій н которое вліяніе и на 
Востокъ. 

Когда на Запад разразилась буря реформаціоннаго движенія, 
то на Восток не замедлили обратить на еего вниманіе и съ жи-
вымъ интересомъ стали присматриваться къ его сущности, над ясь 
найти въ немъ опору для себя въ давней борьб съ Римомъ. 
Съ этою ц лью конст. патріархъ Іоасафъ п (1555—1565) посы-
лалъ въ Виттенбергъ одного діакона Димитрія Мизія для пріобр -
тенія точныхъ и достов рныхъ св деній о новомъ ученіи. Съ 
другой стороны, и протестанты не могли оставить Востока безъ вни-
манія. Когда произошелъ окончательный разрывъ съ римскимъ ка-
толицизмомъ и когда дв церкви стали во враждебное отношеніе— 
одна противъ другой, то каждой изъ нихъ весьма важно было прі-
обр сти союзника, на котораго можно бы опереться въ этой борьб , 
Въэто время Востокъ былъ почти совс мъзабытъ,—Западъ не иы лъ 
съ нимъ почти никакихъ сношеній и считалъ его погибшиыъ— 
какъ въ политическомъ, такъ и въ религіозномъ отношенш, и только 
ученые гуманисты носились съ запл снев лыыи рукописями древней 
Эллады. Но теперь обстоятельства заставили вспомнить о немъ, и 
протестанты сразу же попытались опереться на Востокъ, чтобы 
тамъ найти хоть какое-нибудь оправданіе для начатаго ими рели-
гіознаго движенія. И вотъ уже при самомъ начал движенія, глав-
ный виновникъ его Лютерт. начинаетъ указывать на Востокъ въ 
доказательство того, что христіанская церковь ыожетъ существо-
вать и безъ папы. За эту мысль особенно горячо взялся его глав-
ный сподвижникъ Меланхтонъ, и старался пользоваться всякимъ 
случаемъ, чтобы завязать сношенія съ восточными патріархаыи. 
Поэтому, когда патріархъ Іоасафъ п отправилъ на Западъ Димитрія 
Мизія, то при возвращеніи его на Востокъ Меланхтонъ отправилъ 
еь нимъ къ конст. патріарху дружелюбное письмо вм ст съ гре-
ческимъ переводомъ Аугсбургскаго испов данія. Въ письм своемъ 
Меланхтонъ сначала выражаетъ радость тому, „что Господь еще 
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хранитъ церковь свою на Восток среди жесточайшихъ враговъ 
христіанства", и зат мъ переходитъ къ ув ренію, что „протестанты 
остались в рнымн св. Писанію, догматичесвнмъ в роученіямъ св. 
соборовъ и ученію греческихъ отцовъ церкви, А анасія, Василія, 
Григорія, Епифаеія и др., что они чуждаются богопротивныхъ 
заблужденій Павла Саыосатскаго, манихеевъ и вс хъ св. Церковыо 
ана ематствованныхъ еретиковъ, что они также отреклись отъ суе-
в рія и богослуженія нев жественныхъ латинскихъ ыонаховъ. Всл д-
ствіе этого, заключаетъ Меланхтонъ свое письмо, мы просимъ па-
тріарха не в рить худой молв , распространяемой о протестантахъ". 
Патріархъ однаво же не р шился дать какое-либо движеніе этому 
д лу, ожидая, когда съ теченіемъ времепи лучше уяснятся харак-
теръ и ц ли протестантскаго движенія, и потому оставилъ письыо 
Меланхтона безъ отв та. 

Гораздо бол е значенія им етъ другая попытка сближенія про-
тестантовъ съ прав. Востокомъ, сд лаеная 15 л тъ спустя тюбин-
генскими профессораыи при патріарх Іереміи п. При этихъ сно-
шеніяхъ какъ съ протестантской, такъ и съ православной стороны 
выступили изв стныя въ то время ученостыо лица, кавъ Мар-
тинъ Крузій, Андреэ, Стефанъ Герлахъ и др., а съ греческой 
стороны Гавріилъ Филадельфійскій, Мелетій Сиригъ и др. Самъ 
патріархъ Іеремія п былъ челов къ высокаго богословскаго образо-
ванія и могъ серьезно отнестись къ протестантскимъ предложеніямъ. 
Начало этихъ сношеній было таково. Н мецкій императоръ Макси-
ыиліанъ п назначилъ своимъ посланникомъ при турецкомъ двор 
одного ревностнаго протестанта Давида фонъ-Унгнадъ. Послан-
никъ пор шилъ принять на себя вм ст съ политической и рели-
гіозную миссію. Онъ обратился дъ тюбингенскому университету съ 
просьбою, чтобы ему дали кого-либо изъ молодыхъ тюбингенскихъ 
ыагистровъ въ качеств посольскаго пастора. Университетъ обрадо-
вался этому случаю и избралъ для этой ц ли ыагистра Стефана 
Герлаха, который и отправился съ посланникомъ. Профессоръ клас-
спческой литературы въ Тюбинген Мартивъ Крузій вручилъ Гер-
лаху письмо къ патріарху. Поводомъ къ этому онъ выставилъ дв 
причины. „Прежде я думалъ, говорилъ онъ, что въ турецкомъ го-
сударств христіанство совершенно погибло; но такъ какъ впосл д-
ствіи (изъ пославія Меланхтона) узналъ противное, то я не могу 
не поздравить душевно грековъ съ продолжающимся существованіемъ 
ихъ церкви", и зат мъ выражаетъ свой глубокій интересъ къ языку 
и современному положенію грековъ. Въ этомъ, какъ и въ другихъ 
посланіяхъ протестанты старались выставить въ наилучшеыъ св т 
свое в роученіе, чтобы вайти сочувствіе ва Восток . Крузій ув -
рялъ греческаго патріарха, что въ „Тюбивгев учеаіе Христово 
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преподается въ чистомъ и неповреждееномъ вид и что тамъ вся-
кая философія склоняется въ послушаніе Христу", а другой про-
тестантъ Андреэ зам чалъ, что „греки и протестанты крещены во 
единаго Христа и в руютъ во едиеаго Искупителя". Тюбингенцы 
хот ли представить себя въ гдазахъ грековъ совершенно согласными 
съ православіемъ, чтобы, склонивъ патріарха къ признанію этого 
согласія, можно было провозгласить передъ Римомъ, что и Востокъ 
оправдываетъ движеніе протестантизма. Но патріархъ не поддался 
на эту уловку. Ояъ занималъ слишкомъ испытанный в каын пре-
столъ, чтобы сд лать какой-либо шагъ, не обдумавъ его. Поэтому 
онъ достаточно помедлилъ, прежде ч мъ приступшгь къ отв ту, но 
и въ самомъ отв т не выразилъ ничего р шательнаго и опред -
леннаго, а въ общихъ выраженіяхъ благодарилъ тюбингенцевъ за 
ихъ дружеское расположеніе и преданность, хвалилъ ихъ религіоз-
ную ревность, извинялся въ своемъ долгомъ ыолчаніи и зат мъ ув -
щевалъ ихъ, чтобы „они всегда держались истинной в ры Хрнсто-
вой, не колебались, не гнались за нововведеніяыи, не уклоняінсь 
отъ св. Писанія, отъ постановленій семи вселенскихъ соборовъ н 
отъ правилъ св. отцовъ, но твердо держались всего хранимаго 
Церковью, какъ писаннаго, такъ и неписаннаго Слова Божія". 
Протестанты конечно не удовлетворились этимъ отв томъ и въ 
1575 году Крузіи и Андреэ опять обратились къ патріарху съ 
общимъ письмомъ, въ которомъ ув ряли, что посланіе патріарха 
доставшю имъ „неописанную радость" и что павное ихъ стремле-
ніе направлено къ тому, чтобы пребыть в рными истинному хри-
стіанству безъ всякихъ нововведеній. „Ряыскій епископъ, писалн 
они между прочимъ, упреііаетъ насъ въ нововведеніяхъ, потому что 
мы, научееные богопросв щенеыыъ Лютеромъ, отреклись отъ рим-
скихъ заблужденій; но благочестив йшіе наши князья и богословы 
нзложили за 44 года передъ симъ в ру свою въ такъ-называемомъ 
Аугсбургскомъ пспов даніи, и эту книгу мы послали теб (патрі-
арху) въ надежд , что хотя бы по причин великаго разстоянія 
между наыи и греками оказалось какое-либо различіе въ н кото-
рыхъ обычаяхг, т мъ не мее е ты найдешь, что по отношенію 
къ существенныыъ предметаиъ в ры мы не им емъ ничего новаго, 
но держиыся той же в ры, которая была преподана св. апостолами 
и иророками и утверждена на основаніи св. Писанія семыо вселен-
скими соборами". Въ заключеніе они желали получить отъ патрі-
арха отв тъ и высказывали надежду, что „Константинополь и Тю-
бангенъ будутъ соединены узами единой в ры", 

Пока патріархъ раздуыывалъ, какъ отпестись къ этому письму 
и разсматривалъ прислацное ему Аугсбургское испов даніе, около 
пего нашлись люди, которые задумали извлечь изъ этихъ сношеній 
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денежную выгоду. Патріаршій риторъ Іоаннъ Зигомала и era 
сынъ протонотарій еодосій посп шили отв тить протестаптамъ въ 
благопріятноыъ для нихъ смысл . Риторъ Зигомала ув рялъ нхъ, 
что онъ снльною діалектикою защищалъ протестантовъ противъ жи-
вущихъ въ Константинопол латинянъ, но что онъ для этой же 
ц ли теперь нуждается въ другоыъ орудіи, именно въ деньгахъ, 
потоыу что во всемъ, какъ и Діогенъ сказалъ, пужны прежде всега 
деньги,—Ssf ХР7]^™'1'- Сывъ его вътоже время ппсалъ, что онъ 
много уже сд лалъ въ пользу своихъ тюбингенскихъ друзей и сд -
лаетъ еще гораздо больше, если ему хорошо заплатятъ и если по-
будятъ герыанскихъ князей прислать грекамъ богатыя вспомощество-
ванія. У протестантовъ было такъ сильно желаніе сблнзиться съ 
Востокомъ, что они не поколебались даже и тогда, когда ихъ ре-
лигіозное стреыленіе грозило перейти въ денежныя сд лки; они 
д йствптельно отправили Б которое денежное вспомоществованіе 
грекамъ и этиыъ подали латинянамъ поводъ къ злыыъ насы шкамъ, 
будто бы протестанты хот ли подкупить грековъ въ свого пользу 
деньгами. 

Наконецъ, въ 1576 году патріархъ самъ отправилъ тюбинген-
цаыъ послапіе, вы ст съ подробнымъ разборомъ Аугсбургскаго 
испов данія. Разборъ этотъ представляетъ первый документъ, въ 
котороыъ выразилось православное догматическое ученіе въ его про-
тивопоставленіи съ протестантсшшъ, и потоыу им етъ научный 
сравнительно богословскій ннтересъ, хотя конечво не иы етъ сим-
волическаго значенія. Въ немъ патріархъ подробно разбираетъ 
Аугсбургское испов даніе, глава за главой сл дитъ за его положе-
ніяыи и оты чаетъ въ неыъ вс неправильности и уклоненія отъ 
вселепской истины. Такъ онъ къ 1 и 3 главаыъ испов данія за-
ы чаетъ, что протестанты правы, принимая никейскій символъ в ры, 
но что они должны отказаться отъ западнаго прибавленія Fi l ioque. 
Ко 2 глав , гд р чь о первородномъ гр х , онъ зам чаетъ, что 
крещеніе должно быть совершаеыо чрезъ троекратное погруженіе, 
а не чрезъ одно только обливаніе, и что за крещеніемъ ыладенца 
должно неыедленно сл довать его муропомазаніе и причащевіе. Въ 
4 гл. объ оправданіи патріархъ р шительно осуждаетъ протестаит-
ское ученіе объ оправданіи одною в рою безъ добрыхъ д лъ. Раз-
бирая протестантское ученіе о таинствахъ, онъ въ противов съ ему 
излагаетъ православное ученіе. Зат ыъ сопровоягдаетъ своими заы -
чаніями въ этомъ род вс главы Аугсбургскаго испов данія и при-
лагаетъ изложеніе православнаго ученія таыъ, гд оно значительно 
расходится съ протестантскимъ испов даніемъ. Наконецъ, въ заклю-
ченіе своего посланія патріархъ ув щеваетъ протестантовъ, чтобы они 
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ради спасенія душъ. своихъ вступили въ истинно-православную цер-
ковь гречесвую 1). 

Разборъ этотъ подалъ поводъ протестантамъ къ защит своего 
в роучепія. Они составили подробпое оправданіе своего испов данія, 
и хотя отправили его патріарху съ приложеніемъ дорогнхъ карман-
ныхъ часовъ ему и его окружающиліъ, но не илі ли усп ха. Па-
тріархъ продолжалъ строго выдерживать свою православную позпцію 
и потому ч мъ далыпе шла переписка, т мъ больгае обнаружпва-
лнсь разпогласія между Востокомъ и протестантизмомъ, и наконецъ, 
вся эта переписка должна была прекратиться, когда патріархъ не 
только окончательЕО осудилъ протестантовъ за ихъ нововведепія и 
упорство, но и пересталъ отв чать на ихъ дальн йшія послаоія. 
Пользы отъ этихъ сношеній для протестантовъ не оказалось, а рпм-
скіе католкки воспользовались случаемъ, чтобы скоішронеттпровать 
своихъ смертельныхъ враговъ. Спустя и сколько л тъ посл этнхъ 
снотаеній, придворный пропов дникъ польскаго короля, краковскій 
каноиикъ Соколовій досталъ изъ Копстантинополя копію съ пер-
ваго отв та патріарха тюбингенцамъ и издалъ ее на латппсколъ 
язык подъ сепсаціоннымъ заглавіемъ 2): „Порицаніе протестантамъ 
отъ восточной церкви'', съ ц лыо показать, что протестанты добп-
вались церковнаго общенія съ греками, но что учееіе ихъ было 
отвергнуто и осуждено патріархомъ. И другіе рилско-католнческіе 
полемисты стали охотно нользоваться эсою перепискою кавъ ору-
діемъ противъ протестаптизма, причемъ копечно давали широкіи про-
сторъ своему полеыическому задору. Всл дствіе это протестанты, 
чтобы выставить въ истипноыъ св т характеръ и ц ль этой пере-
писки, сами издали ее въ св тъ 3 ). 

Переписка вожаковъ протестаетской богословской мысли съ 
восточаымъ патріархомъ хотя не привела къ своей пряііо ц ли, 
но т мъ пе мен е дала новый матеріалъ для работы богословской 
мысли. Востокъ, уже давпо стоявшій вн научно-богословскаго пзу-
чеаія, теперь вновь сд лался предметомъ ожнвленнаго интереса. Въ 
лиц его явился новый факторъ па поприщ церковнорелпгіозной 
жизни. Западныя религіозныя партін, истощавшія свои силы въ 
безнадежномъ едішоборств , теперь увид лп третью сплу, которая 
такъ или иначе могла повліять на участь и исходъ борьбы. По-

») Хр. Чтепіе, 1895 г., I т., стр. 49—53. 
") Censura orientalis ecclesiae latio donata. 
3) Acta et scripta Tbeologorum Wirtembergensium et Patriarchae Coustan-

tinopolitani Heremiae, graece et latine ab iisdem Theologis edita. Собрапіе актовъ 
въ этомі> изданіп впрочемъ пе полио. Дополаеніемъ къ нему служптъ пздапоое 
впосл дствііі сочппепіе Крузія Turcograecia, въ коюроыъ; иаходятся иедостающііі 
частп иереііиски. 
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этому об спорящія стороны съ жив йшимъ иятересомъ обратились-
къ Востоку и въ неыъ стали отыскивать оправданія и поддержки 
себ , и вм сгЬ опроверженія противной партіи. Поэтому какъ рим-
скіе, такъ и протестантскіе полемисты съ энтузіазмомъ ухватились 
за греческую церковь. Интересъ ея заключался въ самомъ ея по-
ложеніи. Исторически живя особнякоыъ, вн развитія религіозно-
церковной жизни Запада, она осталась въ качеств архаической 
древности, которая безпристрастно могла давать исторически в рныи 
отв тъ на т или другіе вопросы. И такъ какъ она представляла 
н что среднее между об ими борящимися партіями, то каждая изъ 
нихъ находила въ ней оправданіе себ и поддержку. Во ыногомъ 
она представляла большое сходство съ римскою церковыо, и по-
этому римскіе полемвсты выовь затрубили о соединеніи церквей, 
чтобы этимъ актомъ убить протестантизмъ. Въ своемъ отрицаніи 
вапства она напротивъ сходилась съ протестантами и посл дніе ста-
рались найти въ ней авторитетную опору противъ Риыа. Отсюда 
возеикла богатая полеыическая литература, въ которой римскіе и 
протестантскіе богословы другъ передъ другоыъ ссылались на во-
стокъ, склоняя его на свою сторону, причеыъ т и другіе разныыи 
діалектическими доводами и историческиыи изсл дованіями старались 
найти себ оправданіе въ в роучевіи и историческихъ судьбахъ 
восточной церкви. Изъ протестантскаго лагеря Гоорнбекъ, Колій и 
другіе доказывали въ своихъ сочиневіяхъ, что греческая церковь 
стоитъ ближе къ лютеранской. ч мъ къ римской, а съ римской сто-
ровы Левъ Алляцій, Поссевинъ и Бароній указывали въ гре-
ческой литератур по преиыуществу на то, что служило къ опро-
верженію протестантизма. При всей оживленвости полемической ли-
тературы на Запад , она однако же не им ла такого авторитетнаго 
заявленія со сторовы Востока, ва которое можно бы было прямо 
ссылаться въ доказательство той или другой истины. Переписка па-
тріарха Іереыіи дала только отрицательный ыатеріалъ, а для по-
лемики нулгевъ былъ положительвый. Такой ыатеріалъ, наконецъ, 
данъ былъ въ приписываемомъ патріарху Кириллу Лукарису пресло-
вутомъ испов даніи. Оно произвело настолько сильное впечатл ніе 
на запад , что долго весь полемическій интересъ сосредоточивался 
на вемъ. Вм ст съ т мъ и самая личность Лукариса весьма ха-
рактеристична для уясненія тогдашвяго состоявія церковнорелигіо»-
ной жизни и богословской мысли какъ на Восток , такъ и на Sa
na д . 

Родомъ съ о. Кандіи, въ то время еще сохранявшей свою не-
зависиыость отъ турецкаго ига и находившейся подъ покровитель-
ствоыъ Венец. республики, Кириллъ Лукарисъ съ д тства про-
явилъ необычайную любозеательность, и отправился для своего обра-
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зованія въ Венецію и Падую, въ то время славившіяся блескомъ 
классической учености и образоваености. Запасшись значительнымъ 
классическимъ образованіемъ, онъ однако же не удовлетворился имъ. 
Томимый жаждою знанія, онъ отправился путешествовать по Европ , 
побывалъ во многихъ странахъ ея и между прочимъ въ Швейцаріи, 
и такимъ образомъ лично побывалъ во вс хъ м стахъ, ознамено-
ванныхъ великой религіозной борьбой лативства и протестантства. 
При своемъ странствоваоіи онъ между прочимъ пробрался въ западно-
русскій край и тутъ сошелся съ княземъ Константиномъ Остролі-
скимъ, при которомъ онъ н сколько времени былъ даже ректоромъ 
учрежденеаго имъ училища въ Острог . Какъ образованіе, такъ и 
путешествія и д йствительность зам тно окрасили его религіозное 
міросозерцаніе своеобразныыъ цв томъ и онъ въ борьб церковно-
религіозныхъ партій на Запад принялъ сторону протестантовъ про-
тивъ римскаго католицизма. Такое направленіе у него еще бол е 
окр пло, когда онъ увид лъ вс ивтриги папистовъ противъ западно-
русскаго православнаго края, и потому вы ст съ князеыъ Острож-
скимъ энергично д йствовалъ противъ іезуитовъ, зат явшихъ не-
счастную для западеорусскаго края унію. Онъ присутствовалъ на 
Брестскомъ собор и ратовалъ противъ уніи, всл дствіе чего па-
писты распускали противъ него всякія нел пости, между которыми 
одну сообщаетъ Алляцій, будто бы его подкупили протестанты за 
500 червонцевъ. 

Возвратившись на родину, онъ сталъ въ близкія отношенія съ 
патріархоыъ александрійскимъ Мелетіемъ, и когда тотъ около 1600 г. 
умеръ, TO no общему желанію Кириллъ Лукарисъ сд ланъ былъ его 
преемникомъ. Александрійскій престолъ онъ занималъ около 20 л тъ, 
и въ это время велъ обширную переписку съ главн йшими предста-
вителями богословской мысли на Запад , съ Абботомъ, архіеписко-
помъ кэнтерберійскимъ, Антономъ Лежеромъ, профессоромъ и про-
пов дникомъ женевскимъ. переписывался даже съ королемъ Густа-
вомъ Адольфомъ и съ разными государственными людьми Венеціанской 
республики и Германской имперіи. Эта переписка представляетъ бо-
гат йшій матеріалъ для исторіи богословской мысли тогдашняго вре-
мени. Предметоыъ ея были различные религіозные и церковные во-
просы. Въ ней онъ постоянно старался выдерживать православную 
точку зр нія. Такъ онъ настаиваетъ на необходимости держаться 
древне-церковной в ры и оспариваетъ латинское прибавленіе въ Сим-
вол ; въ отеошеніи церковнаго управленія указываетъ на образецъ 
древности, которая никогда не допускала монархизма и держалась 
ум ренной средины. По его мн нію и константинопольскій патріархъ 
своимъ преимуществоыъ чести обязанъ добровольной уступк патріар-
хата александрійскаго, но и посл днее значительно ослаблепо турец-
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кимъ игомъ. Правда, въ отвошеніи литургическихъ и обрядовыхъ раз-
ностей онъ допускалъ свободный взглядъ и не придавалъ имъ боль-
шаго значенія, но это объясняется его образованіемъ и путеше-
ствіями, во время которыхъ ему приходилось вид ть такъ много 
разнообразія въ церковной вн шности, что она потеряла свое зна-
ченіе въ его глазахъ, Но уже въ этихъ письмахъ зам тно его увле-
ченіе западнаю образованвостью и культурою. Онъ скорбитъ объ 
упадк образованности па Восток и для поднятія ея приб гъ къ 
той м р , которая такъ часто практиковалась какъ въ Греціи, такъ 
и въ Россіи, именно посылалъ молодыхъ людей на Западъ для полу-
ченія тамъ общаго и богословскаго образованія, над ясь чрезъ то 
поднять умствееный уровень родины *), а вм ст съ т мъ выпи-
сывалъ ыного книгъ съ Запада, чтобы на основанщ этого источ-
ника оживить греческую богословскую мысль. Однимъ словомъ онъ 
съ необычайною энергіей отдался благородной иде —оживить бо-
гословскую мысль и церковнорелигіозную жизнь на Восток . 

Судьба повидимому благопріятствовала ему, такъ какъ возвела 
его на константинопольскш престолъ. Но вы ст съ этимъ для 
него наступила такая безпокойная жизнь, которая открываетъ очень 
характерную страницу изъ исторіи константипопольскаго иатріархата. 
Еще будучи на александрійскомъ престол , онъ находился въ 
частыхъ сношеніяхъ съ константинопольскимъ патріархомъ и многіе 
уже им ли его въ виду на занятіе константинопольскаго престола 
въ случа его освобожденія, чтЬ въ то время смутъ и интригъ 
происходидо очень часто. Д иствительно въ 1613 году патріархъ 
константинопольскій Тимо ей былъ изгнанъ, Кириллу Лукарису 
было предоставлено викаріатство и по смерти патріарха престолъ 
остался бы за нимъ, еслибы епископъ патрасскій Тиыо ей ве 
предложилъ туркамъ такой громадной суымы, о какой не могъ и 
мечтать ученый Кириллъ. Тимо ей, однако же, скоро освободилъ ва-
кансію и Кириллъ всетаки досгигь константинопольскаго патріар-
шаго престола, на который онъ избравъ былъ единогласно. Алляцій 
разсказываеті, что Тимо ей умеръ отъ отравленія, совершеннаго 
преступникомъ, подосланнымъ будто бы Кирилломъ, который и на-
градилъ его архіепископствомъ халкидонскимъ. Но этому разсказу 
большинство изсл дователей не придаетъ значенія. Кириллъ Лука-
рисъ представляетъ собою настолько возвышенный и честный ха-
рактеръ, что его можно считать свободнымъ отъ такого ужаснаго 
преступленія, не смотря на то, что самое время то было поистин 
ужасно, какъ покажетъ дальи йшая исторія жизнгг Кирилла. 

Достигнувъ константинопольскаго престола, Лукарисъ достигъ 

1) Среди нихъ пзв степъ Мптрофанъ Критопулъ. 
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самаго высокаго и вм ст опаснаго положенія. Турецкое прави-
тельство, правда, мало заботилось о религіозныхъ д лахъ, но оно съ 
алчностыо обращалось ко всякому новому проходимцу, который 
об щалъ дать болыпую сумму за патріаршество. Съ другой сто-
роны каждый шагъ • его сторожили іезуиты, которые измышляли 
новыя и новыя хитростн для упроченія латинства на Восток , и 
находили сильнаго пособника во французскомъ посланник граф 
Нуантел . Сами греки не представляли изъ себя какой-либо спло-
ченной единодушной силы, колебались и готовы были уступить 
первой настойчивой сил . Поэтому, занимая верховное положеніе 
въ церкви, Кирнллъ оказался поставленнымъ среди стойкихъ и 
злыхъ враговъ и слабыхъ приверженцевъ, сильн йшими между ко-
торыми были аоглійскій и голландскій посланники. Понятно, такое 
положеніе не могло обезпечить ему спокойную жизнь, необходиыую 
для проведенія задуманныхъ имъ реформъ въ церковно-религіозеой 
жизни, и напротивъ повергло его въ постоянную смуту, заключив-
шуюся трагическимъ концомъ. Немного спустя посл его вступле-
нія въ высокую должность, одинъ изъ его враговъ, именно Григорій, 
епископъ амасійскій, уже попытался низвергнуть его, и д йстви-
тельно усп лъ въ этомъ. Онъ обвинилъ Кирилла въ государственной 
шм н , будто бы онъ подстрекнулъ греческихъ островптянъ къ воз-
станію, и турецкое правительство, не долго дуыая, низвергло его съ 
престола и сослало на о. Родосъ (1622); но англійскій посланникъ 
пряналъ въ немт- участіе и при его сод иствіи онъ опять былъ 
возстаыовлеБъ на престол , съ котораго въ свою очередь низверг-
нутъ былъ уже усп вшій занять его ы сто Ан имъ. Но тутъ на-
чали противъ него интригу іезуиты, которые увид ли въ немъ 
опаснаго для себя врага. Съ этою ц лью они подослали къ 
нему двухъ римскихъ эмиссаровъ для уетановленія удобнаго для 
іезуитовъ компромисса. Имъ-де чрезвычайно понравились предприня-
тыя патріархоыъ старанія о поднятіи образованія въ Гредіи и по-
тому эмиссары предложили ему дружество папы римскаго, но съ 
т мъ условіемъ, чтобы онъ отказался отъ протестантскихъ симпатіи, 
пересталъ посылать учениковъ въ протестантскія школы и принялъ 
бы флорентійскій соборъ. Кириллъ, однако же, ОТЕЛОНИЛЪ ЭТО пред-
ложеніе, и тогда іезуиты выставили противъ него своего патріарха, 
подъ именемъ апостолическаго суффрагана; но посл дній сталъ такъ 
высоком рно вести себя въ Коястантинопол , что греческая партія 
возстала противъ него и потому интрига эта осталась безъ всякаго 
усп ха. Зат мъ Кириллъ завелъ было въ Константинопол типогра-
фію, чтобы при помощи ея сод йствовать распространенію грамот-
ности и образованія въ народ . Іезуиты и тутъ возстали противъ 
него. Они обвинили патріарха, что онъ въ этой тііпографіи печа-
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таетъ книги, противныя мусульманской в р , и ІІО повел нію ви-
зиря, янычары разрушили и уничтожили тиаографію. 

Количество приверженцевъ у него увеличилось, но вм ст съ 
т мъ удесятерилась вражда со стороны его противниковъ, которые 
соединились для того, чтобы отравить посл дніе дни его жизни. И 
д іствительно, въ посл днія пять л тъ своего патріаршества Ки-
риллъ два раза былъ низвергаемъ съ престола и отправляемъ въ 
ссылку, и наконецъ, когда уже престар лый патріархъ, вновь воз-
веденвый на престолъ, думалъ спокойно уыереть въ патріаршемъ 
достоинств , іезуиты вновь обвинили его предъ султаномъ въ госу-
дарственной изы н во время войны съ персамн, и многострадаль-
ный старецъ мученически закончилъ свою жизнь отъ рукъ янычаръ, 
которые напали на его домъ, схватили его, посадили на лодку и, 
убивъ его, бросили т ло въ море. 

Посл его смерти оказалось, что въ своей сред онъ не им лъ 
единомышленниковъ, вс отвернулись отъ него и началась реакція 
противъ его направленія. Но она послужила предметомъ противо-
положныхъ ын ній со стороны различныхъ партій. Протестанты 
высоко восхваляли его и причисляли къ мученикамъ; паписты, 
наприм ръ, въ род Алляція, клеймили его названіями filius tene-
brarum, inferni attleta, и до сихъ поръ продолжаютъ существовать 
совершенно противоположныя о немъ мн нія, т мъ бол е, что въ 
научной литератур далеко еще не весь разработанъ матеріалъ, ка-
сающійся его жизнп и воззр ній, и досел еще не явилось полной, 
научно-обработанной и безпристрастпой о немъ ыонографіи. Зер-
ноыъ всей богатой литературы, возникшей касательно патріарха 
Кирилла Лукариса, служитъ иыенно изв стное подъ его именемъ 
испов даніе. 

По своей форм оно разд ляется на 18 членовъ или главъг 

въ конц которыхъ находится н сколько заключительныхъ кати-
хизическихъ вопросовъ и отв товъ. Въ этихъ членахъ коротко и 
отчетливо излагается весь кругъ церковно-религіознаго ыіросозерца-
нія, простымъ и яснымъ языкомъ. Посл каждаго члена сл дуютъ 
цитаты изъ св. Писанія, приведенныя въ оправданіе того или дру-
гаго положенія, и только изъ св. Писанія, что уже показываетъ 
характеръ воззр ній автора Испов давія. Самое содержаніе на-
столько ясво характеризуетъ религіозныя воззр нія автора, что вс 
оставляетъ ді ста для продолжительныхъ толкованій. Въ і член 
излагается ученіе о Троиц и зд сь уже сд лана попытка сближе-
вія православнаго символа съ западнымъ, такъ какъ въ ученіи объ 
исхожденіи св. Духа испов даніе находитъ нужнымъ сказать, что 
Духъ Святой исходитъ отъ Отца чрезъ Сына (Ьі оіод, per Filium); 
во п член св. Писаніе признается главн йшимъ источникомъ в ро-
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ученія, которому вполн долженъ подчиняться авторитетъ церкви, 
въ чемъ вид нъ протестантскій взглядъ на преданіе. Въ іп член 
испов дуется в ра въ предопред леніе—чисто въ кальвинскомъ дух . 
„В руемъ, что всеблагій Богъ прежде сотворенія міра предопре-
д лилъ своихъ избранныхъ къ слав —независимо отъ ихъ д лъ, 
такъ что никакой другой причины къ этому избравію не было, 
кром благоутробія и Божія милосердія". Въ хш чл. испов дуется, 
что „челов къ оправдывается чрезъ в ру, но не д лами". Въ хіг 
говорится, что „свободная воля въ невозрожденныхъ мертва, чт» 
они ничего добраго не ыогутъ д лать, и чтЬ д лаютъ—то гр хъ". 
Въ ХУ член испов дуется, что „въ церкви есть евангельскія таин-
ства, которыя Господь установилъ въ Евангеліи, и таковыхъ 
таинствъ два. Бблыпаго числа таинствъ не им ется, такъ какъ 
Установитель не преподалъ больше". Въ х п излагается ученіе 
объ евхаристіи, „ъъ совершеніи которой признается и испов дуется 
истинное и д йствительное присутствіе Христа Господа, но то, ко-
торое даетъ намъ в ра, а не то, которое разум ется ученіемъ о 
пресуществленіи''. Наконецъ, на посл дній вопросъ о томъ, „чіЬ 
должно думать объ иконахъ", испов даніе отв чаетъ, что почитаніе 
ихъ запрещено въ виду того, чтобы на м сто Творца ыы не впали 
въ почитаніе цв та, искусства и всякой твари. 

Въ виду изложенеаго понятно, какую сенсацію въ религіозномъ 
ыір должно было произвести это испов даніе. Востокъ досел стоялъ 
въ сторон отъ церковнорелигіозной борьбы, происходившей на 
Запад . Об борющіяся стороны были заинтересованы, однако же, 
въ томъ, чтобы Востокъ сказалъ свое слово объ этой великой 
борьб , над ясь, что въ немъ, при всемъ засто богословскои мысли, 
т ыъ не мен е сохранились преданія древняго христіанства. Съ 
этою ц лью он обращались къ представителяиъ восточной церкви 
съ просьбою сказать свое слово, и отъ патріарха Іереміи проте-
станты добились наконецъ слова, которое оказалось не въ ихъ 
пользу, и дало радость латинянамъ. Но то было слово отрицатель-
ное. He было еще положительнаго, изъ котораго можно бы было 
вид ть д йствительное испов даніе восточноі церкви, чтобы на 
осеованіи его окончательно пор шить вопросъ, на чью сторону 
Востокъ отдаетъ всю силу своей доказательностй. И вотъ теперь 
наконецъ явилось такое положительное „Испов даніе в ры во-
сточной церкви" отъ лица ея верховнаго іерарха, и понятно 
общее изумленіе, когда оно явилось съ протестантскимъ характе-
ромъ и специфически кальвинскимъ духомъ. Весь Западъ пришелъ 
въ необычайное движеніе, протестанты получили полную возмож-
ность ликовать, что Востокъ сказалъ свое в сское слово въ ихъ 
пользу; зато не было пред ловъ негодованію и смущенію въ рим-
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скомъ лагер . Было нев роятно, чтобы исторически осторожпыи 
Востокъ вдругъ такъ открыто выступилъ сь явно-кальвинистическимъ 
испов даніеиъ, и потому тотчасъ же поднялись голоса, говорившіе, 
что это испов даніе подложно, т мъ бол е, что въ первомъ своемъ 
изданіп оно явилось на латипскомъ язык и притомъ въ Женев . 
Стали говорить и доказывать, что это испов даніе сфабриковано ка-
кимъ-нибудь грекомъ-проходиыцеыъ въ угоду кальвинистамъ, и во вся-
комъ случа не ыогло принадлежать патріарху константинопольскоыу. 
Крнтика съ того времени не разъ бралась за разр шеніе вопроса 
•о подлинности этого испов данія и онъ досел остается открытымъ. 
Во всякомъ случа по своему духу оно не можетъ быть пришісы-
ваеио патріарху, который во вс хъ другихъ отношеніяхъ изв стенъ 
какъ энергическій и просв щенный защитникъ православія. Испо-
в даніе это не пм етъ и, конечно, не ыожегъ им ть характера сим-
волическаго документа въ православной церкви, по оно им етъ 
глубокій историческій интересъ. Оно своимъ появленіемъ сильпо 
пробудило бого&іовскую мысль на Восток и въ этомъ отношеніи 
такъ важно, что безъ него невозможно понять д йствительнаго 
смысла авторпзованныхъ символическпхъ докумептовъ православной 
церкви, такъ какъ посл дніе являлись уже какъ протестъ противъ 
этого испов данія и являлись съ ц лью отрицапія т хъ положеніи, 
которыя въ этомъ испов даніи провозглашались въ качеств в ро-
ученія восточной церкви. 

Первое ы сто ыежду ПИМІІ занимаетъ знаиенитое „Православ-
ное испов дапіе ка олической п апостольской церкви" митро-
полита кіевскаго Петра Могилы. 

Ближайшиыъ поводомъ къ составлепію этого испов данія слу-
жило саиое состояніе православной церквп въ западнорусскомъ 
кра . Православная церковь въ этомъ кра была въ опаспости, 
грозившей ей съ двухъ противоположныхъ сторонъ. Пользуясь по-
датливостыо польскихъ королей, іезуитамъ удалось склопить значп-
тельную часть духовенства въ пользу латннства, чтЬ выразилось 
фактически въ установленной уоіи. Ревнители православія вс ми 
сплами боролись противъ иашествія латинства, и н которые въ 
увлеченіи этою борьбою готовы были опираться на всякую силу, 
въ которой только находили элеыенты одушевлявшей ихъ вражды 
къ латинству. Поэтому они готовы были даже входить въ соглашеніе 
съ протестантами, и такимъ образоыъ естественоо выдвигалась новая 
опасность—увлеченія протестаитизмомъ. Вотъ при такихъ-то обстоя-
тельствахъ и оказалась насущная потребность дать авторитетное 
руководство православнымъ, по которому они могли бы безошибочно 
отличать свое в роученіе отъ чуждыхъ ему церковнорелигіозныхъ 
системъ. Этотъ трудъ п взялъ на себя Петръ Могила. Онъ проис-
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ходилъ изъ княжескаго рода въ Валахіи, получилъ блестящее обра-
зованіе и славился обширною ученостью, приверженностыо къ церкви 
и былъ рьянымъ противникоыъ латинства. Будучи возведепъ въ санъ 
митрополита кіевскаго, онъ р шился составить Испов даніе в ры, въ 
руководство своей паств . Съ этою ц лыо онъ еще въ 1638 г. 
въ сообществ трехъ подв домственныхъ ему епископовъ составилъ 
свое изв стное Испов даніе, въ его, такъ сказать, черновой форм . 
Испов даніе это онъ предложилъ собору 1640 года, гд оно было 
одобрено и исправлено. На какомъ язык впервые явилось эта 
испов даніе—вопросъ спорный въ наук . Н которые думаютъ—на 
греческоыъ, такъ какъ на этомъ язык оно было представлено 
патріарху константинопольскому, другіе напротивъ полагаютъ—на 
русскомъ или славянскомъ, чтЬ всего естественн е и на чтб можетъ 
указывать тотъ фактъ, что патріархъ Нектарій назвалъ это испо-
в даніе—изложеніемъ в ры русскихъ ^, и ыожно дуыать, что самъ 
митрополитъ вскор перевелъ его на греческій языкъ. Чтобы при-
дать этому испов данію бол е широкое значеніе, Петръ Могила 
предложилъ его собору въ Яссахъ—изъ представителей греческихъ 
и русскихъ. Тутъ испов даніе это было вновь просмотр но, исправ-
лено и окончательно принято. Отсюда оно было послано на утвер-
жденіе къ восточнымъ иатріархамъ, и когда было д йствительно 
утверждено ими, оно получило символическій характеръ 2). Въ своеыъ 
окоичательномъ вид испов даніе получило обширную изв стность. 
Греческій драгоыанъ отправилъ его на греческомъ я латинскомъ 
языкахъ къ королю французскому, и въ 1662 году въ Аыстердам 
вышло первое изданіе съ присоединеніемъ писемъ патріарха Нек-
тарія и Пар енія. Изданіе это отправлено было въ Константино-
поль и тамъ безплатно раздавалось вс мъ желающимъ. Второе 
нзданіе явилось въ 1672 году по повел нію патріарха Діонисія. 
Въ 1695 году по повел нію патріарха Адріана было сд лано рус-
ское издавіе. На Запад оно им ло ыного нзданій и иы егь таыъ 
значительную учено-практическую литературу. 

Испов даніе Петра Могилы им етъ катихизическую форыу — 
вопросовъ и отв товъ. Оно распадается на три части, изъ кото-
рыхъ первая трактуетъ о в р , вторая—надежд и третья о любви. 
Эти три отд ла обнимаютъ весь трудъ православнаго в роученія, 
излагаеыаго и развиваемаго изъ Никейскаго символа, молитвы Гос-
подней, блаженствъ и десятословія. He смотря на свою катихизи-
ческую форму, оно не ограничивается простымъ катихизическиыъ изло-
женіеыг, но входнтъ часто въ изложеніе глубочайшихъ истинъ бого-
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словія. Характеръ его направленія обусловился вполн тою ц лыо, 
съ которою оно было составлено. Такъ какъ прямою ц лью его 
было дать православнымъ руководство въ в р прогивъ заблужденій 
латинства и протестантства, то оно прежде всего и им етъ въ виду 
представить въ возможно ясномъ изложеніи положительное в ро-
учееіе церкви, а зат мъ им етъ и полемичесЕІе элементы, направ-
ленные противъ двухъ враждебныхъ инославныхъ в роиспов даній. 
Оно одинаково отрицательно относится какъ къ латинству, такъ 
и къ протестантству, но т мъ не мен е въ этомъ отношеніи 
€сть отт нокъ различія. Съ русской точки зр нія, въ виду большей 
опасности со сгороны латинства, чЬмъ протестантства, можно бы 
предполагать, что въ немъ сильн е полемическій элементъ противъ 
латинства, ч мъ противъ протестантства; но на самомъ д л выхо-
дитъ иначе. Въ немъ гораздо бол е антігаротестантскихъ, ч мъ 
антилатинскихъ элементовъ. Это объясняется т мъ, что испов даніе 
хот ло стать выше національныхъ и условныхъ интересовъ, чтобы 
пріобр сти характеръ вселенскій—для всего греко-славянскаго міра. 
У этого же міра, взятаго въ ц ломъ, были другіе интересы. Онъ 
былъ всец ло взволнованъ вопросомъ объ испов даніи Кирилла Лу-
кариса. По смерти этого патріарха востокъ старался очистить себя 
отъ обвиненія въ протеетантизм , и потому вс произведенія того 
вреыени им ютъ то или другое отношеніе къ этому испов данію. 
Это направленіе отразилось и на нспов даніи Петра Могилы. Излагая 
положительное ученіе православной церкви, оно постоянно им етъ 
въ виду испов даніе К. Лукариса и всл дствіе отого получило 
характеръ антипротестаетскій по преимуществу. 

Такое направленіе подало поводъ н которымъ къ обвиненію 
его въ противоположной крайности, Направляясь противъ проте-
стантства, испов даніе это будто бы впадаетъ иногда въ тонъ ла-
тинства, и это объясняютъ т мъ, что одшшъ изъ присутствующихъ 
на собор въ Яссахъ, былъ изв стный греческій ученый Мелетій 
Сиригь, отличавшійся своими латинскими симпатіями. Но и это 
обвинеиіе не можетъ выдерживать критики. Правда, испов даніе до-
пускаетъ въ себя такіе термины иногда, которые въ прежнее время 
были спорны въ церкви и предлагались какъ посредничество для 
соглашенія греческой церкви съ римскою, какъ напр. терминъ 
пресуществленіе ^, который бгллъ предложенъ на ліонскомъ со-
бор 1274 года съ латинскоЁ стороны и былъ принятъ православ-
ными съ ц лью соглашенія съ латиняиами. Но испов даніе Ііетра 
Могилы, хотя и употребляетъ подобние термины, т мъ не ыен е 

'j Transsubstantiatio, |j.£Tt/u<ji(oii?. 
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придаетъ имъ чисто-православный смыслъ, ч мъ устраняется всякое 
обвиненіе въ романизм . 

Важное богословско-историческое значеніе зат мъ им етъ Ис-
пов даніе православной в ры, составленное при Доси е , патрі-
арх константинопольскомъ. Испов даеіе патріарха Доси ея по 
своему происхожденію и содержанію находится еще въ болыпей связи 
съ испов даніемъ Кирилла Лукариса, ч мъ испов даніе П. Могилы, и 
безъ него даже не можетъ быть поеято. Оно явилось какъ заключитель-
иый приговоръ Востока надъ испов даніемъ Кирилла Лукариса, и ему 
предшествовала энергическая работа церковно-богословской мысли— 
установить то или другое воззр ніе еа испов даніе Кирилла. Испо-
в даніе Кирплла обнаружило проникновеніе на Восток протестант-
скихъ началъ, но эти начала, конечно, не могли пустить глубокихъ 
корней тамъ, гд уже давно богословіе отвыкло отъ мысли и гд 
преданіе получило исключительное господство. Понятно поэтому, что 
испов даніе Кирилда могло им ть своимъ сл дствіеыъ лишь еще 
большее углублееіе въ установившіяся начала. Если оно пробудило 
дремавшую богословскую мысль, то это пробужденіе ыогло выра-
зиться лишь въ реакціи противъ вторженія чуждыхъ началъ. И 
д йствительно, вскор по смерти К. Лукариса началась энергиче-
ская борьба за чистоту и неприкосновенность церковнорелигіознаго 
міросозерцанія Востока. Понятно, что эта борьба прежде всего 
должна была направитася противъ испов данія Лукариса. Отъ него 
патріаршій престолъ перешелъ въ 1638 г. къ Кириллу п, зл &-
шему его врагу, пытавшеыуся уже два раза свергнуть его съ па-
тріаршаго престола. Новый патріархъ въ самый годъ своего встуа-
ленія на престолъ созвалъ соборъ въ Константинопол , на кото-
ромъ и разсмотр но было испов даніе Лукариса. На собор при-
сутствовало три патріарха, ученый греческій богословъ Митрофанъ 
Критопулъ и ыного епископовъ и членовъ духовенства. Созванный 
и руководимый личныыъ врагомъ Лукариса, соборъ этотъ, конечно, 
и могъ представлять только форыальный судъ надъ посл днимъ и 
притомъ судъ, съ заран е составленнымъ обвинительнымъ прнгово-
ромъ. Весь разборъ исиов данія Лукариса переполненъ тяжкимн 
обвиненіями и ана емаыи противъ „лукаваго и лживаго клеврета 
кальвинвзма", противъ сикофанта, который по Божьему попущенію 
сд лался патріархоыъ константиеопольскимъ. Постановленія этого 
собора важны не столько въ смысл опроверженія заблужденій испо-
в данія Лукариса, сколько въ томъ отношеніи, что они признаютъ 
подлинность самаго нспов данія. Соборъ признаетъ это испов даніе 
произведеніемъ самого К. Лукариса, хотя такое категорнческое 
признаніе подлишности можно объяснять желаніемъ во чтобы то ни 
стало зачериить ненавистное предс дателю собора имя. 
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Совершенно иначе взглянулъ на д ло другой соборъ—ясскій 
(1642 г.), составившійся при иныхъ обстоятельствахъ. Этотъ со-
боръ, на которомъ разсматривалось также испов даніе Петра Мо-
гилы, стоялъ выше личныхъ отношеніи, ставилъ выше всего вопросъ 
о сохраненіи чистоты православнаго в роисіюв данія. Въ виду того, 
что со стороны латинянъ качались со вс хъ сторонъ обвиненія 
восточной церкви въ уклоненіи въ протестантизмъ, самымъ внуши-
тельнымъ и нагляднымъ доказательствомъ чего выставлялся тохъ 
фактъ, что даже константинопольскій патріархъ издалъ совершенно 
протестантизированное іспов даніе в ры, главною мыслью собора 
было опровергнуть взводимыя обвиненія. Самое испов даніе защи-
щать было невозможно. Оно заключало въ себ ясные пункты каль-
винизма, и соборъ д йствительно подверп его строгому осужденію, 
хотя и въ мен е р зкихъ выраженіяхъ, ч ыъ прежній соборъ. Но 
осуждая испов даніе, онъ въ то же время хот лъ оправдать цер-
ковь отъ взводимыхъ на нее обзиненій и для этого нужно было 
оправдать патріарха Кирилла Лукариса. И вотъ соборъ пришелъ 
къ мысли о неподлинностп испов данія, носящаго названіе досточти-
маго патріарха. Въ самомъ д л испов даніе это исполнено такихъ 
заблужденій, которыя подлежатъ ана ем и противъ которыхъ во-
сточная церковь не разъ высказывала свое осужденіе, а патріархъ 
Кириллъ былъ такимъ энергическимъ бойцомъ за православіе и за 
правду, что между ними н тъ и не можетъ быть ничего общаго. 
Правда, испов даніе носитъ имя Кирилла, но этотъ Кириллъ вовсе 
не патріархъ Кириллъ Лукарисъ, а совс мъ другое лицо, какой-
нибудь проходимецъ, желавшій сообщить бол е в роятія своимъ 
заблужденіямъ, придавъ имъ достопочитаемое имя патріарха Кирилла. 
Посл этого состоялось торжественное погребеніе т ла Кирилла 
Пар еніемъ. Такимъ образомъ одновременно съ осужденіемъ за-
блужденій испов данія оправдывалась личность Кирилла какъ па-
тріарха и вм ст съ т мъ восточная церковь освобождалась отъ т хъ 
нареканій, которыя сыпались на нее со стороны латинянъ по по-
воду неправославія ея патріарха. 

Такой постановкой волновавшаго вс хъ вопроса соборъ хо-
т лъ дать ему окончательное р шевіе. Но какъ видно изъ самаго 
способа его р шенія, онъ не могъ сразу удовлетворить вс хъ. 
Борьба изъ-за Кирилла Лукариса продолжалась по прежяему, и 30 
л тъ спустя понадобился новый соборъ, воторып спеціально занялся 
этимъ д ломъ. Это именно соборъ іерусалимскій. 
Ближайшимъ поводомъ къ неыу послужило сл дую- і с о 
щее обстоятельство. На Запад , какъ сказано, давно 
уже происходилъ споръ между латинствомъ и про-
тестантствомъ изъ-за того, въ пользу кого изъ нихъ бол е свид тель-
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ствуетъ Востокъ своею историческою древностью и своимъ ученіемъ. 
Около этого времени споръ возгор лся съ новою силою, и когда 
реформатство выдвинуло свое своеобразное ученіе объ евхаристіи, 
споръ сосредоточился на этомъ именно пункгЬ. Во Франціи ярымъ 
защитеикомъ реформатскаго ученія выступилъ реформатскій пропо-
в дникъ Клодъ, противъ котораго выступили въ защиту латинскаго 
ученія о пресуществленіи янсенисты Николь и Арнольдъ. Об 
стороны между другими доказательствами ссылались и на ВОСТОЕЪ. 

Клодъ утверждалъ, что ученіе восточной церкви въ этомъ отноше-
ніи ВПОЛЕ согдасео съ реформатской доктриной, и естественно ука-
зывалъ при этомъ на испов даніе Кирилла Лукариса, какъ сиыво-
лическое выраженіе ученія восточной церкви. Въ это время между 
т мъ на Восток происходила сильная реакція противъ вліянія про-
тестантизма, принимались м ры къ изгнанію и т ней протестант-
скихъ идей. Работа прежнихъ соборовъ оказывалась еще не 
вполн достаточною для этого, и вотъ, когда возникъ этотъ 
новый споръ, благодаря которому вновь стали д латься нареканія 
на Востокъ, будто бы онъ склоняется на сторояу протестантизма, 
р шено было вновь торжествеено и авторитетно пересмотр ть д ло 
Кирилла .Іукариса, чтобы окончательно опровергнуть заблужденія, 
заключающіяся въ испов даніи, носящемъ его имя, и дать истинное 
православное испов даніе. Наибол е виднымъ патріархомъ въ это 
вреыя былъ Доси еи іерусалимсЕІи, челов къ значительно образован-
ный, ясно понцмавшій положеніе Востока предъ лицомъ двухъ борю-
щихся на Запад в роиспов даній, н притомъ челов къ не только 
считавшіи высшимъ преимуществоыъ восточной церкви ея неизм н-
ную привязанность къ преданіямъ древности, но и вообще ставившій 
греческое церковно-религіозное ыіросозерцаніе неизм римо выше за-
падныхъ. Какъ челов къ строгой церковности, онъ презиралъ проте-
стантизмъ, заявленія, будто восточная церковь можетъ свид тельство-
вать въ его пользу, считалъ обидною клеветою, и былъ уб жденъ, что 
православіе по своимъ началамъ гораздо ближе стоитъ къ латинству. 
Всл дствіе такихъ воззр еій, онъ легко поддался вліянію латинской 
партіи, сильнычъ представителемъ которой являлся французскін по-
сланникъ при турецкомъ двор Нуантель ^. Посл дній, съ дипло-
матическою ловкостью, воспользовался своьмъ вліяніемъ, чтобы на-
нести пораженіе кальвинистамъ. Онъ настроилъ патріарха созвать 
соборъ, на которомъ бы греческая церковь торжественно оправда-
лась отъ взводиыой на нее клеветы, будто она держится заблуж-
деній кальвинизма. И вотъ всл дствіе этого д йствительно и созванъ 
былъ іерусалимскій соборъ 1672 г. Самый поводъ къ его со-

') Olier de Nointel. 
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званію достаточно опред ляетъ характеръ и направленіе его д я-
тельности. Это былъ соборъ спеціально противъ кальвинистовъ. Отцы 
его уже на первыхъ зас даніяхъ прямо объявили, что восточная 
церковь ничего не им етъ общаго съ кальвинизмомъ, что кальви-
нисты сами это знаютъ, но съ безстыдною дерзостыо утверждаютъ 
противное, чтобы обольстить простоумныхъ. Свое несогласіе съ про-
тестантствомъ православная церковь уже неоднократно заявляла и 
раныпе, устами блаженнаго патріарха Іереміи въ его переписк съ 
тюбингенскими богословами, ученыхъ грековъ Мелетія Сирнга, Гав-
ріила Севера и др. При этои аргументаціи естественно возникалъ 
вопросъ объ испов д^ніи Кирилла Лукариса. Теперь-то попреиму-
ществу на него и ссылались протестанты. Сл довательно нужно 
было такъ или иначе р шить вопросъ объ этомъ испов даніи. Преж-
ніе соборы пыхались уже р шить его. Теперепшій соборъ вновь 
опред лилъ пересмотр ть это д ло, и нашелъ, что испов даніе, из-
в стное подъ именемъ Кирилла Лукариса, не даетъ никакого права 
протестантамъ ссылаться на него какъ на свид тельство восточяой 
церкви въ пользу лжеученіи кальвинизма. Оно не можетъ быть 
произведеніемъ патріарха Кирилла, потому что воззр нія посл д-
няго, какъ они являются въ его пропов дяхъ, совершенно отличны 
отъ т хъ, которыя выступаютъ въ испов даніи. Притомъ Кириллъ 
самъ устною клятвою отрицалъ принадлежность ему этого исаов -
даяія. Вообще, по заключенію собора, испов даніе это писалъ не 
патріархъ; а какой-то темный челов къ Кириллъ, исполяенный ко-
варства. Въ подтвержденіе своихъ заключеній отцы ссылались на 
прежніе соборы. Такъ ясскій соборъ также заподозривалъ подлин-
ность испов данія, и осуждая посл днее, оправдывалъ патріарха 
Кирилла. Правда, соборъ константинопольскій 1638 года осудилъ 
и патріарха, но и это осужденіе относилось къ Кириллу не какъ 
автору испов данія, а какъ къ патріарху. Онъ былъ осужденъ ва 
то, что открыто не опровергъ клеветы, взводимой на него припи-
сываніемъ ему не принадлежащаго еретическаго испов данія, и 
такимъ образомъ позволилъ произвесть много соблазна въ православ-
ныхъ душахъ. Сд лавъ такой оборотъ, соборъ однако же не останав-
ливается на такомъ категорическомъ заявленіи. Онъ допускаетъ воз-
можность предположенія, что испов даніе подлинно. Но и въ та-
комъ случа нельзя однако же ссылаться на него какъ на символи-
ческое испов даеіе в ры греческой церкви. Для этого оно не им етъ 
надлежащихъ гарантій. Оно не подвергалось соборному обсужденію 
и не им етъ оффиціальнаго соборнаго одобренія. Поэтому оно есть 
совершенно личное произведеніе, есть частное богословское мн ніе, 
а не выраженіе церковнаго ученія. Во всякомъ случа оно пре-
исполнено заблужденій и если, противъ всякаго в роятія, Кириллъ 
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.Лукарисъ есть его авторъ, то пусть и на немъ тягот етъ тягчай-
шее осужденіе и проклятіе. 

Какъ бы то ни было, іерусалимскій соборъ окончательпо осу-
дилъ испов даніе, изв стное подъ именемъ К. Лукариса, и ста-
рался принять м ры къ тому, чтобы парализовать причиненное ИІІЪ 

зло. Съ этою ц лью онъ составилъ свое особое Испов даніе в ры, 
которое съ догыатическою точностью должно было выражать истин-
ное ученіе грековосточнои церкви. Испов даніе разд лено было еа 
18 членовъ и вообще по форм близко соотв тствовало къ осужден-
ному испов данію Кирилла, такъ чтобы совершенно выт спить и 
зам нить посл днее, и подобпо ему же оно также заключалось 
н сколькими катихизическими вопросами о п которыхъ важныхъ 
пупктахъ православнаго в роучееія. Во внутреннемъ содержаніи 
оно также близко держится этого испов давія, причемъ кальвинскіе 
пупкты тщательпо искореняются, и на м сто ихъ пространно изла-
гается истинное ученіе православной: церкви. Испов даніе это счи-
тается однимъ нзъ главн йшихъ символичесішхъ документовъ ираво-
славной церкви и признается какъ самое точное н истішное изложе-
ніе православія. 

He смотря однако же на такое значеніе испов данія Доси ея 
(какъ оно обыкновенно называется), какъ показателя ыстиннаго уче-
нія грековосточнои церкви, точность есо въ этомъ отношенш съ 
теченіемъ вреыени подверглась н которому сомн нію. Соборъ, про-
изведшій и одобрившій его, какъ сказано выше, исключительно 
направленъ былъ противъ протестантства u въ частности—каль-
винизма, и въ лиц своего предс дателя—находнлся даже подъ 
вліяніемъ латинскои партіи. Это не могло не отразиться на актахъ 
и в роопред леніяхъ собора. Предъ лицомъ двухъ борющихся запад-
ныхъ в роиспов даній православной богословской мысли трудно было 
•строго опред лить свое собственное ыіросозерцаніе. Если она на-
правлялась противъ латішства, то въ увлеченіи непрем нно впадала 
въ противоположцую крайность и пользовалась протестантско& аргуыен-
таціей, которая въ свою очередь давала поводъ къ обвиненію ея въ 
протестантизм , и наоборотъ, если она направлялась противъ проте-
стантства—то потому же впадала въ тонъ латинства. Посл днее какъ 
разъ и случилось съ іерусалимскгшъ соборомъ 1672 г. Отцы собора 
•старались какъ можно р зче протіівопоставить православное ученіе 
протестаптскому, чтобы снять съ Востока клевету въ близостн его в ро-
испов данія къ кальвинскоиу. Это естественно заставляло ихъ при-
б гнуть къ римской аргументаціи, которая уже совершенно враж-
дебно относилась къ кальвиниззіу и противопоставляла ему свое 
церковиое ученіе саиыми р зкими чертаіш. Такъ какъ въ данномъ 
случа настроенность Востока по отношенію къ кальвинизму совпа-

68* 
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дала съ настроенностью римской церкви, то отцы іерусалиыскаго 
собора въ своей аргументаціи противъ кальвивизма не везд удер-
жались на строгой почв православнаго в роученія и впали въ тонъ-
латинства. И это съ особенною ясностыо выразилось именно въ 
т хъ пунктахъ, въ которыхъ приходилось р зче противопоставить 
православіе кальвинизму. Такъ въ ученіи о евхаристіи православное 
воззр ніе пастолько р зко противопоставляется кальвинизыу, что въ 
изложеніи испов данія Доси ея оно принимаетъ явныя черты римско-
католическаго ученія. Тутъ православное ученіе излагается не только 
въ дух риыско-католнческаго, съ которымъ оно близко сходится, 
но даже и въ терминахъ, заимствованныхъ изъ латинской догматики. 
Кальвинисты и вообще протестанты зат мъ отрицаютъ священство. 
Отцы собора, желая опять какъ можно р зче противопоставить ихъ 
ученію православное учеиіе, опять выходятъ за пред лы точно-
догыатическаго ученія православія и впадаютъ въ тонъ латниства, 
когда говорять, что таинство священства налагаетъ на челов ка г 

неизгладимую печать. Опровергая ученіе протестантовъ о канон 
св. Писанія, именно ихъ веуы ренно критическое отеошеніе ко мно-
гимъ книгаыъ св. Писанія, которыя они относятъ къ апокрифиче-
скимъ, испов даніе Доси ея въ одноыъ изъ своихъ заключительныхъ 
трактатовъ опять переступаетъ пред лы точной православной догма-
тики и, желая защптить св. Писаніе отъ произвольной критики 
протестантства, ц ликомъ приниыаетъ рпыско-католическое ученіе о 
канон , въ который оно вноситъ и такія книги, которыя въ право-
славной церкви признаются некавоническими. Наконецъ римско-
католическое вліяніе выразилось весьма рельефно въ одной част-
ности, именно въ вопрос о томъ, вс мъ ли членамъ церкви дозво-
лительно читать св. Піісаніе. испов даніе Доси ея отв чаетъ на 
этотъ вопросъ р шительнымъ—„н тъ". Вс отм ченныя черты зна-
чительно подрываютъ авторнтетъ разсматриваеыаго испов даиія и от-
нимаютъ у него достоинство строгаго выразителя догматическаго 
ученія православной церкви. В м дствіе этого же оно не могло 
стать сішволическою книгою православной церкви въ собственномъ 
смысл , и допускаетъ критическое къ себ отношеиіе 1). 

Испов даніе Доси ея составляетъ посл днее символическое вы-
раженіе ученія греко-восточной церкви. При вс хъ посл дующихъ 
обстоятельствахт., когда требовалось выставить точное испов дааіе 

^ Такое отпошеніе къ нему и заявлено въ руссксшъ перевод этого псію-
в данія. Въ посл днемъ тщателыіо сглажепы вс пупкты, отзывающіеся латин-
скимъ вліяніемъ, и это обнаі>ужнваетъ въ русской богословскоГі мысли строгуіо 
чуткость къ нстин православія. 
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вравославной церкви, оно предлагалось какъ сравнительно саиое точное 
и посл днее выраженіе этого испов данія 1)'. 

Изъ изложеннаго видно, что православная церковь вырабо-
тала н сколько довуыентовъ, пи юіцихъ бол е илн мен е символи-
ческій характеръ. Но эти документы, какъ появлявшіеся всл д-
«твіе изв стныхъ историческихъ обстоятельствъ, не им ютъ безуслов-
наго символическаго значенія. Правда, они настолько ясно выражаютъ 
основное ученіе церкви, что могутъ служить показателями этого ученія, 
но это не даетъ имъ непререкаемаго характера книгъ символическихъ. 
Какъ произведенія условій изв стнаго времени, они при всей своей 
истинности по существу носятъ на себ лишь временный характеръ, 
живое преданіе вселенской церкви выше ихъ и можетъ пережить 
ихъ. Такимъ образомъ кром в роопред леній семи всел. срборовъ 
православная церковь, ыожно сказать, не им етъ символическихъ 
книгъ. Въ этомъ заключается ея громадное преиыущество предъ 
инославиыми испов даніями. Посл днія, какх допустившія въ себ 
преобладаніе челов ческаго элемента на счетъ божественнаго, свя-
зали себя также челов ческими формулами въ вид символическихъ 
кпигъ, тормазящихъ ихъ свободиое развитіе. Православная церковь 
не связана подобными формулаыи. За пред лами вселенскихъ в ро-
опред леній, она нм етъ предъ собою для своего развитія просторъ 
в чности. He связанная челов ческими формулами, она руководится 
въ своемъ развитіи только внутренниыъ голосомъ живущаго въ неи 
духа. 

I I I . ИНОСЛАВНЫЯ ОБЩИНЫ НА ВОСТОК . 

Общины, отд лившіяся отъ православеой греческой церкви 
всл дствіе несторіанской, ыонофизитской и моно елитской ереси, про-
должали вести свое жалкое существованіе. Монофизптскія общины, 
изв стныя подъ названіемъ іаковитовъ, довольно спльно были рас-
пространены по Сиріи, Месопотаміи и Вавилоніи и жилп подъ гла-
венствоыъ своего патріарха, им зшаго подъ своею властью н сколь-
кихъ архіепископовъ и ешіскоповъ. Кром того монофизиты про-
должали существовать въ Египт подъ названіеыъ коптовъ, въ Ар-
меніи и Абиссиніи. Эти общины не оставались вн сферы миссіо-

') Когда въ ирошломъ стоя тіи и которые брнтаБскіе еппскопы выразплн 
желаніе иознакомпться съ ученіеыъ прав. церквіі, то ішъ иослапо было псиов да-
ніе Доси ея, какъ самое точное пзложеніе учеиія прав. церквп. Наши догматите-
скія спсіеыы, какъ напр. спстема высокопр. Макарія, также пользуются пыъ, ісакъ 
посл днимъ словомъ православной богословскоіі мыслп, хотя пользуются русскимъ 
иереводоыь. а не подлішнпкомъ. 
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нерской пропагапды рішскаго католицизыа, который пытался и зд сь 
водворить свое господство. 

Наибол е удачная, хотя и кратковременная попытка въ этомъ 
отношеніи сд лана была по отношенію къ Абиссиніи. Что въ-
Абиссиніи существуетъ самостоятельное іаковитско-христіанское го-
сударство, объ этомъ въ Европ впервые узнали въ начал х і сто-
л тія, благодаря торговымъ предпріятіямъ португальцевъ. Когда 
португальцы оказали абиссинскому султану Давиду поыощь противъ 
сос днихъ ыусульманскихъ государствъ (1525 г.), то это послужила 
поводомъ къ сблнженію абиссинцевъ съ Западоыъ и съ западною 
церковью. Этимъ не замедлили воспользоваться римско-католическіе 
миссіонеры и съ теченіеыъ времени, особенно съ выступлеиіемъ ор-
дена іезуитовъ, начали склонять Абиссинію подъ главеаство папы. 
Іезуиты достигли въ этомъ отногаеніи столь значителышхъ усп -
ховъ, что царь Селтанъ Сегедъ порвалі. связь съ коптскимъ але-
ксандрійскимъ патріархоыъ (1607 г.) и вы ст съ своимъ сводньшъ 
братомъ, а также и съ вельыожами своего двора торжествено скло-
нился къ принятію риыско-католической церкви (1625 г.). Іезуитъ 
Альфонсъ Мендецъ былъ признанъ иыъ въ качеств абиссинскаго 
патріарха, а риыскій nana верховнымъ главою всей церкви. Но это 
обращеніе, какт мотивировапное бол е политическиыи, ч мъ цер-
ковно-религіозпыыи причипами, пе нашло никакого сочувствія въ 
народ , который продолжалъ твердо держаться своихъ древнихъ 
преданій и восточенхъ обрядовъ. Подъ вліяніеыъ отшельниковъ и 
ыонаховъ народъ возсталъ противъ латинянъ, и вс латиняне, вклю-
чая самозваннаго патріарха-іезуита и римскихъ миссіонеровъ, при 
сл дующеыъ цар Сегед Василид (1632 г.) были изгнаны изъ 
страны, и всякая связь съ римскою церковью была строжайшиыъ 
образоиъ запрещена (1634 г.). 

Бол е усп шную попытку риыская пропаганда сд лала среди: 
армянъ, отлнчавшихся значительною подвижностыо въ своей цер-
ковно-религіозной жизни. Значительная часть ихъ. подъ вліяніемъ 
мехитаристовъ, склонилась къ уніи съ Римомъ. Посл дніе 
производятъ свое названіе отъ Мехитара, который, родившись 
(1676 г.) въ Севастіи въ Малой Азіи, съ д тства, подъ вліяніемъ 
одного армянскаго священника, получилъ любовь къ наук и пред-
расположеніе къ ыонастырскому уединенію. Научная любознатель-
нпсть побудила его отправиться въ Европу, гд при различнихъ-
испытаніяхъ и невзгодахъ еыу удалось найти удовлетвореніе своей 
любозпательности. Съ этого вреыени его ц лью сд лалось внести 
просв щеніе и въ среду своего народа, для чего онъ задумалъ осно-
вать особую академію для армянъ. Пресл дуемый армянскимъ па-
тріархомъ, онъ переселился въ Морею (тогда находившуюся подъ. 
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властью венеціанцевъ), и принялъ уніатство. Тамъ онъ съ необы-
чайными усилійми осеовалъ было ыонартырь, но всл дствіе войны 
между турками и венеціавцами въ 1715 году долженъ былъ оста-
вить его, посл чего онъ на маленькомъ остров Сентъ-Лацаро 
близь Веиеціи основалъ новый ыонастырь, гд и расцв ла уже 
раныие основанная имъ и утвержденная папой конгрегація мехи-
таристовъ, поставившая своею ц лью пропаганду римскаго католи-
цизма среди армянъ и досел служащая для римской пропаганды 
главнымъ орудіемъ роыанизаціи армянскаго народа ')• 

Марониты, живущіе на гор Ливан , уже еь хп в ка отчасти под-
давшіеся вліянію римскаго католицизма, позже, именно во второі 
половин хті в ка, совершевно соединились съ римскою церковью, 
посл того какъ имъ данъ былъ собственный патріархъ. предостав-
лено право совершать богослуженіе ва родноыъ язык , дозволенъ бракъ 
для духовенства, допущено причащеніе подъ обоими видами и другіе 
восточные обряды. Въ Рим для поддержаеія на нихъ вліянія въ 
1583 году основана была особая коллегія для нихъ, и въ ней съ 
усп хомъ разрабатывается сирійская и западная ученость 2 ). 

Несторіане, обыкновенно изв стные подъ названіемъ халдеевъ, 
а въ Остъ-Индіи—христіанъ св. омы, состоятъ подъ в деніемъ двухъ 
патріарховъ, изъ которыхъ одинъ живетъ въ монастыр близь Мо-
сула въ Месопотаміи, а другой въ Орміи, въ Персіи. Изъ нихъ 
первый съ 1559 года постоянно носитъ имя Маръ-Эліи, а другой 
съ 1575 года—имя Маръ-Сиыона. Раныпе эта община им ла свои 
церкви въ Монголіи, Индіи и даже въ Кита . При папахъ Ш іг 
и Павл т римская пропаганда попыталась добиться соединенія ихъ 
съ римско-католическою церковыо. Всд дствіе этого среди несто-
ріанъ Броизошелъ расколъ, причемъ одна часть ихъ, находящаяся 
подъ в деніемъ патріарха изъ Орміи, склонилась къ римской церкви 
и приняла унію. 

•'•&<S°<^^S>°Q>Q-<> ••• 

1) Въ В Е ВЪ нов йшее время съ этою ц лыо основана знаменитая ме-
хитаристская коллегія, которая окааываетъ значительное образовательное вліяніе 
на рпмско-католическое юношество вообще п армянское въ особенностп. 

'*) Позже, въ 1736 году ііарошгш еще бм е сблизились съ Рнмомъ и при-
няли даже опред ленія Трндентскаго собора. 
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КНИГА ПЯТАЯ. 

Періодъ наиболыпихъ движеній, частыо обновляющаго, 
частью разрушающаго свойства, внутри римскаго католи-
цизма съ одной стороны, и внутри протестантизма съ 

другой 

(1648-1800 гг.). 

Г Л А В А ХХХУШ. 

Исторія лютеранской церкви. 

Р I. Унюнистскія ДВИЖЕНІЯ ПОСЛ СМЕРТИ 
^ ^ К А Л И К С Т А И ИХЪ Р Е З У Л Ь Т А Т Ы . 

1 ^ 
ЫШЕ было показано, какъ въ интересахъ объедине-

нія между двумя главн йшими партіями въ про-
£ тестантизм — лютеранствомъ и реформатствомъ, 

І9К@^^^ одпнъ изъ образованн йшихъ богослововъ своего 
в ка Георгъ Каликстъ вщвигалъ первые в ка хри-

•^ стіанства какъ почву, на которой только и мыслимо объ-
^ единеніе указанеыхъ партій, и какъ отсюда возникъ 

епоръ синергистическій. Посл смерти Каликста въ 
1656 году, шоръ этотъ возгор лся опять съ еще боль-
шею силою и хотя самъ по себ былъ безплоденъ, но 
послужилъ поводомъ къ новымъ попыткамъ уніи между 

лютеранской и реформатской церквами. 
1. Значительная попытка къ объединеяію сд лана была въ 

Гессенъ-Кассел благороднымъ ландграфомъ Вильгельмомъ; съ этою 
ц лью онъ въ 1651 году устроилъ въ Кассел религіозное собе-
с дованіе. He д лая никакихъ долгихъ приготовленій, онъ обра-
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тился къ богословскимъ факультетамъ двухъ м стныхъ университе-
товъ, реформатскому въ Марбург и лютеранскому въ Ринтельн , 
съ приказаніемъ, чтобы каждый изъ этихъ университетовъ избралъ 
по два уполномоченныхъ для им ющаго состояться въ Кассел 
религіознаго собес дованія. Въ повел ніи было сказаяо, что об 
стороны легче всего могутъ придти къ взаимному пониманію при 
помощи такихъ дружественныхъ собес дованій. Отъ Марбурга при-
были Курцій и Геинъ, отъ Ринтельна—Музей и Гейнихенъ, оба 
учениЕи Каликста. Собес дованіе продолжалось въ теченіе восыш дней. 
Касательно евхаристіи было постановлено, что вкушеніе ея не бываетъ 
спасительныыъ безъ духовнаго вкушенія т ла и крови Христовой; 
обычай преломлевія хл ба былъ одобренъ также и лютеранскимп 
богословами. Касательно вкушенія со стороны нев рующихъ стороны 
остались при старомъ разногласіи, по было признано, что въ этомъ 
пункт , равно какъ и въ пункт предопред ленія, господствующее 
разиомысліе не касается основы в ры. Заходила серьезная р чь 
о созваніи конгресса миролюбивыхъ богослововъ отъ вс хъ еванге-
лическихъ странъ. Ландграфъ ревностно отозвался на эту ыысль, 
но скоро умеръ, именно въ 1663 году. Виттенбергцы д лали все 
возможное, чтобы ниспровергнуть результаты кассельскаго собес -
дованія ^. 

Сл дствіе и д йствіе этихъ споровъ были различны. Въ то 
время, какъ одни богословы твердо и ревностно держалпсь осново-
положеній Каликста, хотя часто и прпближаясь къ церков-
ному индифферентизму, строго лютеранскіе богословы становились 
т мъ яростн е, ч мъ бол е подъ покровителъствсгаъ великодушнаго 
велйкаго курфторста выдвигалась реформатская церковь. Большин-
ство лютерансігахъ богослововъ получили свое образованіе въ Вит-
тенберг и вынесли оттуда самое враждебное понятіе о реформат-
ств ; среди нихъ господствовало мн ніе, что реформатская церковь 
не заслуживаетъ даже названія евангелпческой. Ка едры то п 
д ло оглашались самыми грубьши выходкаіш протпвъ реформа-
товъ. Всл дствіе этого курфюрстъ издалъ, наконецъ, постановленіе, 
чтобы ни одинъ богословъ, учившійся въ Впттенберг , не былъ 
назначаемъ на м сто въ его влад ніяхъ, и вскор зат мъ (1664 г.) 
онъ сд лалъ еще одинъ значительный шагъ далыпе. Онъименно 
запретилъ выводить изъ символовъ враждебныя другой церкви гіо-
ложенія и над лять реформатовъ позорньши именами. Вс духов-
ныя лица должны были обязаться къ тому особой подпиской. Среди 
лютеранскихъ проиов дниковъ, которые не хот ли подчиниться 
этому постановленію и всл дствіе этого получяли отставку, первое 

^ См. Негіпя, Geschiclite der kirchlischeu Unionsversuche, 2 B-de. Leipzig 
1836-1839. 
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м сто занимаетъ знаменитый составитель церковныхъ п сней Па-
велъ Гергардъ, родившійся въ 1606 году въ Курсаксоніи, умер-
шій въ 1676 году въ положеніи архидіакона въ Люббен . Съ 
1'657 года онъ состоялъ въ Берлин при церкви св. Николая, въ 
1667 году уволенъ былъ тамъ, и былъ вообще однимъ изъ по-
чтенн йшихъ людей своего времени. Но въ своемъ поведеніи по 
отяошенію къ великому курфюрсту онъ представляетъ поразитель-
ное доказательство того осл пленія, до котораго можетъ доводить 
полемическій жаръ. Курфюрстъ, въ д йствителыюсти, не запрещалъ 
необходимаго обсужденія спорныхъ вопросовъ, а только требовалъ 
„ум ренности и CKPOMHOCTH". Что же касается Гергарда, о которомъ 
каждый свид тельствовалъ, что для него и не нужно было такое 
обязательство, то онъ былъ избавленъ курфюрстомъ отъ подішски, 
и по отношенію къ нему ограничились только устнымъ заявленіемъ, 
что онъ самъ будетъ д йствовать сообразно съ ц лыо, которая 
им лась при этомъ въ виду. Этотъ благородный челов къ, 
который отказался отъ своей должности и хл ба, чтобы, какъ 
ему дуыалось, не оказать невольнаго сод йствія ненавистной 
уніи, и изв стный дрезденскій мясеикъ, который съ топоромъ въ 
рук явился къ пастору, угрожая размозжить ему голову, если 
онъ не совершитъ надъ его ребенкомъ крещенскаго заклинанія,— 
какъ эти два лица различны между собою по внутреняему настроенію! 
Крещенское заклинаніе. именно благодаря полемик противъ ре-
форматскаго ученія и практик , сд лалось весьма значительвымъ 
спорнымъ пунктомъ между этими об ими церквами, что и обна-
руживаетъ крайшою запутанность въ ихъ воззр віяхъ. 

He смотря на столь печальный опытъ, первый король прус-
скій, Фридрихъ і опять взялся за д ло уніи. Онъ нашелъ, какъ 
мы уже вид ли ран е, ревностнаго помощника себ въ лиц прп-
дворнаго пропов дника Даніила Эрнста Яблонскаго въ Берлив . 
Явился проектъ устроить собес дованіе ум ренныхъ богослововъ 
съ об ихъ сторонъ. Но этотъ проектъ не осуществился; строго 
лютеранскій пробстъ Лютке ничего не хот лъ и слышать о немъ; 
реформатскій инспекторъ Винклеръ предложилъ королю планъ увіи, 
по которому, какъ раеыне сказано, не сл довало бы поставлять 
ни одного такого пастора, который бы не учился въ Галл ; при 
этомъ онъ выходилъ изъ положенія, что ы стный государь есть 
епископъ въ своей церкви. Сочинееіе, касающееся этого предмета, 
явилось въ печати подъ заглавіемъ: „arcanum regium" и произ-
вело всеобщую сенсацію, возбуждая недовольство и недов ріе къ 
правительству. Противъ этого уніанистскаго плана выступали также 
Лейбницъ и Монтанъ. Такъ, проектировавшееся Фридрихомъ і 
collegium caritativum опять разстроилось. Но самая мысль объ 
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уніп отнюдь не была оставлена. Съ ревностыо за эту мысль взялся 
профессоръ богословія и канцлеръ университета въ Тюбпнген 
Пфаффъ, и онъ далъ этои мысли обстоятельное выраженіе въ своемъ 
шірпомъ обращеніи къ протестантамъ. отъ 1720 года. Онъ выстав-
лялъ на видъ, что во вс хъ предметахъ, не касающихся основы 
в ры, ыежду ними существуетъ полное согласіе: онъ порицалъ 
т хъ, которые клеймили разномыслящихъ названіемъ еретиковъ. 
Свое разсуждеиіе онъ сопровождалъ прекрасеыми, заслуживающими 
глубокаго вниманія словами: „если ыы будемъ серьезно искать 
истины, сердечно стремиться къ миру, сбросимъ узы сектантства 
й академическаго раздора, то увидимъ, что усиленію этихъ спо-
ровъ много сод йствовали чисто челов ческія страсти и соперни-
чества". Достойнаго себ сотоварища Пфаффъ нашелъ въ лиц про-
фессора Клемма въ Тюбинген , сочиненіе котораго о „необходи-
мости едивства в ры среди протестантовъ въ Пруссіи, Пфальц , 
Гессен ;, Швейцаріи, Голлавдіи, Англіи, и проч/ пашло болыпое 
одобреыіе даже въ Курсаксоніи. Въ немъ онъ говоритъ, что досел 
церковное единеніе см шивали съ единеніемъ ка едръ. Зат мъ 
сл дуетъ уже изв шюе намъ возраженіе противъ конфессіона-
лпзма. Та же тема разрабатывалась и во ыногихъ популярныхъ 
сочиненіяхъ, которыя, конечно, вызывали р зкія противъ себя враж-
дебныя сочиненія ^. Такъ образовалась ц лая литература сочи-
неній за и противъ уніи; каталогъ ея въ 1723 году возросъ до 
З г печатныхъ лнстовъ. 

Причиной такихъ уніоннстскихъ стремленій была отчасти 
сама себя смягчающая или даже сама себя отм няющая ортодо-
ксія того времени, хотя расходившіеся съ этой ортодоксіей были 
в рующиыи хрпстіанаыи, равно какъ и самые ревностные привер-
женцы уніи были также людьми положительно в рующими. Но въ 
то же вреыя было не мало серьезныхъ лицъ, которыя, утоыпвшись 
безконечнымъ спороыъ, обратились туда, гд они могли найтп 
высшій р шающій авторитетъ, именно въ римскій католицизмъ, 
опираясь при этомъ на положеніе Каликста, что спастись можно 
одинаково во вс хъ церквахъ. Среди царственныхъ лицъ, перешед-
шихъ въ римско-католпческую церковь, ыы отм тимъ ландграх^а 
Эрнеста гессенъ-рейнфельдскаго (1652 г.), Хрпстину, королеву 
шведскую (f 1689), хотя она и отнюдь не была ревностной като-
личкой; курфюрста Августа саксоескаго, который принялъ римскій 
католицизмъ, чтобы получить возможность сд латься королемъ 
Полыпи, хотя и далъ стран достаточный залогъ въ д л непри-
косновенности религіознаго строя. Ученый Эрнестъ Грабе въ 
Кенигсберг также долго склоненъ былъ къ рішско-католической 

») Hering, II, 345-350. 
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церкви, именно подъ вліяніемъ каликстинскаго consensus quinque 
saecularis, но отклонепъ былъ отъ этого Спенероыъ. Въ Апгліи онъ 
перешелъ на сторону еппскопальной церкви; тамъ оиъ жилъ част-
нымъ челов комъ съ 1700 года, до своей смерти, посл довавшей 
въ 1711 году. 

2. Съ своей стороны римско-католическая церковь продолжала 
склонять протестантовъ къ уніи съ нею. Сюда можно относить уже 
торнское собес дованіе отъ 1645 года, хотя этотъ опытъ и оказался 
совершенно безплоднымъ. To мирное настроеніе, съ которымъ зшо-
гіе лютеранскіе богословы относились къ римско-католической церкви, 
возбуждало у многихъ римско-католическихъ богослововъ надежду, 
чтоунія всетаки можетъ состояться. Вътеченіе значительпаго времепи 
со стороны римско-католичесішхъ учеоыхъ не являлось почти пи-
какихъ другихъ сочиненій кром т хъ-, въ которыхъ объединеніе 
разд ленныхъ половинъ западной церкви не только выставлялось 
полезнымъ и желательнымъ, но и въ высшей степени легкимъ и 
осуществимымъ. Весьма тонко за это д ло взялся страсбургскій 
іезуитъ Іоаннъ Децъ, когда онъ въ одномъ своемъ сочиненііі 
(1686 г.) старался доказать, будто меж.ду ученіемъ тридентскаго 
собора и ученіемъ аугсбургскаго испов даиія различіе столь не-
значительно, что протестанты могли безъ всякаго смущенія прпнять 
постановленія этого собора *)і Уже довольно значительное вреыя 
въ ходу были соотв тствующіе переговоры; они вращались по 
преимуществу на личности одинаково высоко почитаемой римскіши 
католиками и протестаптами, всл дствіе своего просв щеннаго образа 
мыслей по отношенію къ религіознымъ д ламъ, именно курфюрста 
майнцскаго Іоанна Филиппа. Такъ, онх принималъ славное участіе 
въ д л установленія вестфальскаго мира. Въ 1660 году онъ осно-
валъ рейнскій союзъ, въ которомъ въ первый разъ римскіе като-
лики принимали участіе во благ общаго отечества. Съ ц лыо 
осуществленія уніи, онъ посылалъ своего тайнаго сов тника и гене-
ральнаго викарія Вальдерсдорфа въ Римъ. Въ Германіи оиъ могъ 
разсчитывать на сод йствіе н сколькихъ князей. Плодомъ завязав-
шихся такимъ образомъ переговоровъ былті довольно широкія пред-
ложенія съ римско-католической стороны, хотя и не такого рода, 
чтобы обезпечпвать собственно протестантскую догматику, какъ ото 
видно было уже и тогда. Кром того, предложенія эти не им ли 
никакого оффиціальнаго характера. и.они вообще содержались въ 
тайн . 

Бол е серьезными и настойчивыми были такія уніоиистскія 
попытки, когда за это д ло взялся одинъ римско-католическш 

1) Уы реннып разборъ этого CM. у Spener, Theologischen Bedenken. Bd. 1 
S. 65-144. 
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ешіскоиъ, именно Христофъ Ройясъ де-Спнноля. Это былъ одинъ 
изъ тончайшихъ и умн йшихъ людей своего времени. Въ 1668 
году онъ занималъ тинскую епискошю въ Кроатіи, а въ 1685 году 
получилъ еігаскопію в нскаго Нейштадта. Папа Иннокентій хі 
поощрялъ его предпринять на себя роль умиротворителя между 
противоположными испов дапіями. Уже съ 1676 года онъ, подъ 
строгиыъ ипкогнито и подъ различными именами, объ зжалъ раз-
ліічныя страны, и пользовался у богослововъ величаишимъ усп -
хомъ, особепно въ брауншвейгскихъ областяхъ; онъ нашелъ себ 
сочувствіе также и при ганноверскомъ двор . Въ пользу д ла уніи 
склонился также и первый духовный сановникъ этой области, иыенно 
Моланъ, аббатъ локкумскій, ученикъ Каликста, воспринявшій 
синкретистическія основоположенія посл дняго. Онъ думалъ, что 
прежде всего об сторовы должны согласиться касательно источни-
ковъ познанія в ры; при этомъ онъ отводилъ св. Писанію первое 
ы сто, а церковному толкованію его — второе ы сто. Главнымъ 
д йствующиыъ лицомъ при этоыъ выступилъ Лейбницъ, уже давно 
состоявшій на служб въ Брауншвейг . Оба они, по повел нію 
своего государя, герцога Эрнста Августа, въ сообществ съ Спи-
БОЛОЙ, составили пространныіі проектъ ыирнаго соглашенія. Съ 
римско-католической стороны при этомъ протестантамъ д лались 
н которыя уступки въ области дисциплины, хотя и не такія, кото-
рыя бы собственно ыогли соотв тствовать требованіяиъ евангели-
ческаго протестантизма. Въ и которыхъ пунктахъ Моланъ въ своихъ 
уступкахъ заходилъ даже слишкомъ далеко. Императоръ Леопольдъ, 
правда, заявилъ согласіе на эти предложенія, но на нихъ не за-
явилъ согласія высоко почптавшійся въ своей церквп Боссюетъ, 
который по этому предмету велъ въ строгой тайн сношенія съ 
Моланомъ. Впосл дствіи въ этой переписк ириннмалъ участіе и 
Лейбницъ (1691—1694), Боссюетъ, однако же, не хот лъ ни-
чего слышать о соединеніи об ихъ церквей иначе, какъ подъ т мъ 
условіемъ, чтобы протестанты формально ириняли ученіе римско-
католическои церкви, которое онъ, впрочемъ, понималъ такъ сво-
бодно, что даже возбуждалъ н которое смущеніе въ самой римской 
церкви. Кром того, Боссюетъ признавалъ многое истйннымъ и 
у протестантовъ. напр. причащеніе подъ обоиыи видаміі, бракъ 
длз священниковъ, и не требовалъ отъ нихъ формалънаго отрече-
нія. Между т мъ Спинола, по повел иію императора, долженъ былъ 
попытать счастія еще въ Вепгріи и Сеыиградіи. Позже, по пору-
чепію герцога Антона Ульриха брауншвеиг-вольфенбюттельскаго, 
Лейбницъ опять завязалъ переписку съ Боссюетоыъ (1699 —1701), 
но безъ всякаго усп ха. Вообще съ того времени все это д ло 
считали неудавшиыся. Р шительБый ударъ этішъ попыткамъ на-
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несенъ былъ образомъ д йствія каликстинскц настроенныхъ гельм-
штедтскихъ богослововъ по д лу брака выуки герцога брауншвейг-
вольфенбюттельскаго, прпнцессы Христины Елизаветы, которая 
саачала отказалась принять римскій католнцизмъ изъ-за того; 

чтобы выйти замужъ за короля Карла щ испанскаго. Собраыішя 
мв нія богослововъ шли противъ перехода; только гельмштедтскій 
факультетъ доказывалъ возможность для нея перехода подъ изв ст-
ными условіями. Легко понять, какое смущеніе должны былн про-
пзвести д йствительно посл довавшій зат мъ переходъ принцесш 
въ римскій католіщизмъ и ея бракъ, состоявшійся въ 1709 году. 
Авторомъ отзыва гельмштедтскаго факультета былъ строго калик-
стпнсіш настроенный Фабрицій, съ 1687 года профессоръ бого-
словія въ Гельмштедт ; этимъ онъ нанесъ себ такой ущербъ, отъ 
котораго уже не могъ опять оправиться. Недовольство Фабріщіеыъ 
достигло въ общественномъ ын ніи такой степени, что герцогъ не 
могъ даже оказывать ему бол е никакого покровительства; Фабри-
цій долженъ былъ отказаться отъ своей профессуры, хотя и удер-
живалъ свою прелатуру и другіё доходы ( | 1729 г.) 1 ). 

II. ПІЕТИЗМЪ 2); 

Нескончаеыая борьба между лютеранствомъ и рефорыатствомъ, 
съ ея тоыко-схоластической полеыикой, крайне вредно вліяла на 
церковно-религіозную жизнь, изсугаая ея источникй и безплодно 
пстощая богословскую мысль. За незначительными исЕлюченіямп, 
протестантизмъ этого вреыени представлялъ собою крайне печаль-
ное зр лище церковнаго безплодія и безнадежной схоластики. Не-
обходимо было внести въ эту церковнорелигіозную пустыню новое 
оживляющее в яніе, и оно внесено было піетизмомъ 3 ). 

1. Піетическое движеніе этого вреыени т сно связано съ 
личностью Спенера, котораго съ правомъ называютъ самою без-
порочною, самою чистою личностью лютеранской церкви, оказав-

^ Одиішъ пзъ лучшпхъ плодовъ его досуга была Historia bibliotliecae 
Friedericianae въ 6 томахъ in quarto (1717—1724). Въ 1704 году явплось одно 
пзъ его главныхъ сочппеній: Consideratio variarum controversiarum. CM. Hoeck, 
Anton Ulrich und Elisabeth Christine von Braunschweig. Wolfenbtlttel 1845.— 
Старый герцогъ Атопъ Ульрпхъ въ 1710 г. обратился въ римскій католиціізііъ. 

2) Hossbach, Philipp Jacob Spener und seine Zeit. Berlin 1828, 2 Bde — 
Scbmid, Die Geschichte des Pietismus. Nordlingen 1863.—Heppe, Geschichte des 
Pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche, namcntlich der Niederlande. 
Leyden 1879. — Eitschl, Geschichte des Pietismus in der reformirten Kirche. I 
Band. Bonn 1880. 

*) Перев. 
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шею особенно благотворное вліяніе на религіозную мысль въ хгп 
стол тіи. Филинпъ Іаковъ Спенеръ родился въ 
Раппольтсвейлер въ графств Раппольтштейн ійаг 
въ Верхнемъ Эльзас ^ гд его отецъ былъ 
графскимъ гофмейстеромъ и сов тяикомъ. Вы-
росши подъ вліяніемъ благочестиваго прим ра своихъ родителей, 
онъ, по его собственному сознанію, весьма много обязанъ былъ въ 
д л возбужденія своего благочестія своей крестной матери, вдо-
вой графпн раппольштейнской. Впечатл ніе ея смертнаго одра 
было такъ сильво на тринадцатил тняго мальчика, что онъ тогда 
же съ молитвой просилъ себ у Бога смерти. Свою духовную пищу 
онъ, кром Библіи, извлекалъ изъ „Истиннаго христіанства" Арндта, 
равно какъ и изъ реформатскихъ, особенио англійскихъ сочиненій. 
Его религіозное возрожденіе совершилось безъ всякихъ глубокихъ 
потрясеній, потоыу что гармовія его внутренняго челов ка не была 
нарушеыа. Въ страсбургскомъ университет (1651 —1654) онъ 
заложилъ основаніе для своего образованія вообще и для бого-
словскаго въ особенности подъ руководствомъ превосходныхъ 
учителей, именно подъ руководствомъ строго лютеранскаго Дан-
гауера и яревосходнаго экзегета Себастіана Шмидта. При окон-
чаніи своего образованія онъ, по обычаю того времени, совершилъ 
необходимое лакадемическое пилигримство" и во время этого стран-
ствованія онъ побывалъ въ областяхъ реформатской церкви, зат мъ 
въ Базел , гд , подъ руководствомъ младшаго Буксдорфа, посвя-
тилъ себя изученію еврейскаго языка; изъ Базеля онъ отправился 
въ Женеву, гд получилъ разнообразныя религіозеыя возбужденія; 
особенно хвалилъ онъ устройствр женевской церкви, благочестіе и 
гумыанность женевскаго духовенства. Посл своего возвращенія 
шъ Женевы (1651), онъ въ теченіе н котораго времени пробылъ 
въ Вюртемберг ; гд этотъ скромный и весьма образованный ыоло-
дой челов къ завоевалъ себ вс сердца при двор и универси-
тет , такъ что герцогъ нам ревался даже предоставить ему м сто 
въ Вюртемберг ; но онъ отозванъ былъ въ Страсбургъ и получилъ 
тамъ одно изъ м стъ свободныхъ Бропов дниковъ, 

Въ 1666 году онъ приглашеБЪ былъ занять м сто пастора 
и сеніора во Франкфурт на Манн . Этотъ городъ былъ м стомъ 
его самой значительной д ятельности. Вскор онъ уб дился, что 
церковныя д ла нуждались въ преобразованіи. Въ 1681 году Спе-
неръ выступилъ съ м ропріятіями, съ ц лыо улучшенія вполн 
безпорядочнаго состоянія общішы; въ которой пасторъ не зналъ 
н которыхъ членовъ даже по имени. Онъ д лалъ различныя пред-
ложенія для улучшенія д ла испов ди, при этомъ сожал лъ, 
что въ то время, кавъ у духовныхъ лпцъ рефорыатской общины 
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къ обязанности священнослуженія относится регуляриое домашнее 
пос щеніе вс хъ членовъ общины, у ліотераисішхъ духовныхъ лнцъ 
этого не полагалось. Конечно, онъ съ саыаго ыачала сознавалъ, 
что для такого душепопеченія, какого онъ желалъ, необходимо 
было увеличеніе числа духовныхъ лицъ, работавшпхъ на служеніи 
церкви силъ. Съ самаго начала онъ также обратилъ свое внима-
ніе на обученіе д тей и школы. Въ то время, какъ духовенство 
сыотр ло на обученіе д тей какъ на д ло, стоящее ниже своего 
достоинства, ИІІЪ занялся самъ сеніоръ, который заботился о лучшей 
постановк преподаванія катихизиса и пропов ди. 

Бъ 1669 году Спенеръ произнесъ заы чательную пропов дь 
о ложности и недостаточностиправедностііфарисеевъ, и она произвела 
сильное впечатл ніе, хотя мн нія о ней и разд лились. Одни изъ 
слушателей заявили, что никогда не пойдутъ бол е на пропов дь 
Спеыера, а другіе, напротивъ, нашліі въ этой пропов дн побуж-
деніе къ глубокому покаянію. Въ сл дующемъ году д ло дошло 
до того, что между серьезно настроениыми ліщами состоялось своего 
рода объединеніе, Н которые изъ наибол е ревностныхъ привер-
женцевъ Спенера были крайне недоволыш недостатками обычнаго 
общественнаго взаимообщенія. Всл дствіе этого Спенеръ р шилъ, 
чтобы не подвергнуть это д ло какому-либо подозр нію, устроить 
въ своемъ собственномъ кабішет общественныя собранія религіоз-
наго свойства. Въ основу этихъ собес дованій были доложены нази-
дательныя сочиненія. Позже тутъ читались и евангелія, и еще разъ 
прочитывалась пропов дь, пронзнесенная въ ЕОСЛ ДНІЙ воскресный 
день. Изъ высшихъ классовъ сначала было лншь мало участниковъ 
въ этихъ собес дованіяхъ, но скоро на нихъ стали появляться и 
лица вс хъ сословіи всякаго возраста и пола. Всякій им лъ сво-
бодный доступъ на нихъ. Такъ возникли его знамеыитыя „благо-
честнвыя собранія" пли такъ-называемыя „коллегіи благочестія" ^. 
По пстеченіи н сколькихъ л тъ, н которые начали устраивать 
подобныя собес дованія въ своихъ собственныхъ домахъ, причемъ 
ые обходилось и безъ крайностей. Въ 1682 году Спенеръ по-
лучилъ позволеніе перенести свои сд лавшіяся слишкомъ много-
людными собранія въ церковь; всл дствіе отого изм нился и самый 
характеръ ихъ. Собранія превратились въ церковные „библейскіе 
часы". Эту свою д ятельность Спеыеръ могъ еще вести безъ про-
тнвод йствія въ теченіе н котораго времени. Это странное обстоя-
тельство объясняется предусмотрительностыо, осторожностью и скром:-
иостыо самого сеніора, который ничего не предпринималъ такого, 
касательно чего оиъ не зналъ бы мн нія и воззр нія своихъ кол-
легъ, и не издавалъ ни одного такого богословскаго сочиненія, 

') Collegia pietatis. 
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касательно котораго онъ не спрашивалъ бы отзыва своихъ 
сотоварищей. Въ т годы его ортодоксія не возбуждала подозр -
нія даже у самыхъ строгихъ цензоровъ. Въ своихъ догыатическихъ 
воззр ніяхъ онъ твердо держался узкой точки зр нія своего учи-
теля Даннгауера. Достаточныыъ доказательствомъ этого служитъ его 
пропов дь отъ 1667 года о ложныхъ пророкахъ по Мат . и, 15 ^. 
Къ сожал нію, такія настроенія были необходимы для челов ка, 
который стремился добиться вниманія у серьезно настроенныхъ 
членовъ церкізи. 

Заявивъ такимъ образомъ свою ревность къ чисто лютеран-
скому ученію, онъ могъ, не подвергаясь обвиненію въ ереси, высту-
пить въ 1675 году съ своимъ сочиненіемъ, которое представляетъ 
собою одно изъ саиыхъ выдающихся явленій х и стол тія, именно 
„Ріа desideria или сердечное стремленіе къ богоугодному улучше-
нію истинно евангелической церкви". Это сочиненіе сначало было 
напечатано въ вид предисловія къ постилл Арндта, но зат ыъ 
отд льно, и въ 1687 году явилось также и на латинскомъ язык . 
Для улучшенія церковныхъ д лъ Спенеръ рекомендовалъ шесть 
спасительныхъ средствъ: 1) бол е широкое распространеніе Слова 
Божія въ частныхъ собраніяхъ, которыя онъ называлъ ecclesiolae 
in ecclesia, въ видахъ распространенія бол е основательнаго зна-
комства съ св. Писаніемъ; 2) учрежденіе. и ревностную д ятель-
ность духовнаго священства, сод йствіе ыірянъ пастырямъ въ д л 
назиданія другихъ и именно домочадцевъ и совм стное участіе въ 
иолитв 2); 3) ревностное ув щаніе, что недостаточно знать только 
христіанство, а нужно д ятельно осуществлять его; 4) правильныя 
отношенія къ заблуждающимся въ в р и нев рующимъ. полемика 
въ сердечной любви, и живое стремлевіе къ тому, чтобы не уб ж-
дать только противника, но и исправить его; 5) особаго рода бого-
словское обученіе, причемъ богословамъ внушалось, чтобы они не 
мен е обращали вниманія на свою благочестивую жизнь, ч мъ и 
на научное прилежаніе; 6) особаго рода пропов дничество, по кото-
рому главнымъ предметомъ пропов ди должно быть то, что хри-
стіанство состоитъ во внутреннемъ или новомъ челов к , душа 
котораго есть в ра и д йствіе котораго есть плоды жизни. Многія 
пропов ди того времени, не им я ничего общаго съ такими поло-
женіями, представляли собою не что иное, какъ сухія догыатиче-

') Жхъ овечьей одеждой онъ называетъ нхъ почетную совн жішнь, защп-
щаетъ подробныя обличенія заблужденій съ ка едры. Впрочемъ, онъ скоро от-
казался отъ этон точкп зр вія; еще иа своемъ сыертпомъ одр онъ жаловался на 
то, что пронзнесъ эту пропов дь, которую онъ, впрочемъ, уже давпо ункчтожнлъ-

3) Объ этомъ онъ подробно говоритъ въ своемъ сочішенін: -Духовное свя-
lueHCTBO" и т. д. отъ 1667 года; оно пздано пасторомъ Впльке въ 1830 іоду. 
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скія разсужденія, полемическія нападки на римскихъ католиковъ, 
реформатовъ и еретиковъ, не признававшихъ собственно лютеран-
скаго исцов данія. Существовало, впрочемъ, много различныхъ 
методовъ пропов ди; пропов дники были необычайно счастливы, 
если иыъ удавалось въ своихъ головахъ совм стить т сто мето-
довъ пропов дничества, которые выставилъ одинъ изв стный бого-
словъ, именно ыетоды виттенберскій, лейпцигскій и т. д. Таково 
именно главное содержаніе „Дезидерій^, въ которыхъ Спенеръ 
высказалъ все, чему онъ только научился изъ опыта своей пастыр-
ской д ятельности и что только представлялось ему полезнымъ въ 
д л исц ленія недостатковъ церкви. Какъ ни сильны его жалобы, 
онъ, однако же, всякій пунктъ подтверждаетъ богословскими авто-
ритетами древняго и среднев коваго міра, среди каковыхъ авто-
ритетовъ н тъ недостатка и въ свид тельств его высокочтимаго 
любиыца Каловія. Съ ц лью вполн удостов риться, что онъ не про-
изводитъ никакого соблазна, Спенеръ предложилъ свое сочиненіе 
на разсмотр ніе франкфуртскаго духовенства и, согласно съ его 
зам чаніяыи, произвелъ въ немъ н которыя изы ненія. Въ этомъ 
своемъ сочиненіи Спеверъ высказалъ лишь то, что тогда находи-
лось на сердц многихъ. Подобныя воззр нія высказывали уже 
многіе раньше и посл его. Это было, д йствительно, время ябла-
гочестивыхъ пожеланій" l ) . Co вс хъ сторонъ, а также и со сто-
роны знаменит йшихъ богослововъ, онъ получалъ письма, въ ко-
торыхъ высказывалось ихъ одобреніе, и особенно отъ Каловія, 
который до 1681 года находился въ дружественныхъ съ нимъ 
отношеніяхъ. Такимъ образомъ Спенеровы „дезидеріи" отнюдь не 
были одинокимъ голосомъ въ пустын . Онъ самъ былъ только 
однимъ изъ лучшихъ плодовъ, которые произвелъ въ столь мно-
гихъ странахъ Германіи ожившій духъ благочестія съ половины 
того стол тія. Новая духовная сфера, подготовленная отчасти ис-
пытаніями періода войнъ и глубоко чувствовавпшмися недостат-
ками въ церкви, повидимому, пробуждала новое благочестіе. 
Самъ Спенеръ высказываетъ это чувство (1677 г.), когда онъ, 
разсматривая возникшія и все бол е усиливавшіяся движенія умовъ, 
говорилъ, что наступаетъ время, когда Богъ хочетъ смилостивиться 
надъ своею церковыо. Только въ Страсбург (городъ этотъ онъ 
называетъ своимъ отечествомъ, такъ какъ его родители происхо-
дили изъ Отрасбурга) онъ подвергся неблагопріятному сужденію. 
„Коллегіи благочестія" однако же, скоро повредили слав Спенера, не 
самыя эти собранія, которыя не нарушали никакого церковнаго 
установленія, а появившіяся при распространеніи ихъ злоупотреб-

1) Зд сь ыы ыожемь указать на Фрюветтера въ Цвеіібрюккен , Квисториа, 
Кортгольта, Бейля, Гартмана п др. 
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ленія, исключительность, отчасти различныя эксцеатричности, склон-
ность къ устраненію отъ церковнаго общенія и отъ общаго цер-
ковнаго богослуженія, что все и возбудило противъ Спенера серьез-
ные нападки. Онъ ревностно боролся противъ этихъ недостатковъ, 
которые, какъ онъ жалуется, оттолкнули отъ него лучшихъ изъ его 
посл дователей. Объ этомъ онъ высказывается въ сочиненіи подъ 
заглавіемъ: „жалоба о злоупотребленіи и истинномъ употребленіи 
испорченнаго христіанства^ (1684 г.). Сочиненіе это им ло то 
доброе д йствіе, что почти вс заблуждающіеся раскаялись въ 
•своемъ заблужденіи. Онъ самъ вынужденъ былъ принять м ры къ 
закрытію одного суыасброднаго сборища. Однако сепаратизмъ спора-
дически и посл проявлялся въ окрестныхъ графствахъ. Изъ того, что 
Спенеръ не ввелъ своихъ яколлегій благочестія" въ Дрезден и въ 
Берлин , н которые выводили, что онъ усумнился въ ихъ благо-
творности, но д ло представляется иначе. Когда посл удаленія 
шъ Франкфурта ыагистратъ, побуждаемый духовенствомъ, запре-
тилъ „коллегіи", Спеыеръ сказалъ: ;,я опасаюсь, что любезный 
городъ этимъ самымъ лишилъ себя многаго благословенія". 

Пос яеное Спенеромъ с мя, главнымъ образомъ, взошло въ 
Верхней Германіи, прежде всего въ Дармштадт , Трарбах на 
Рейн и во Франкен , а также въ Аугсбург . Свое ученіе онъ 
отчасти распространялъ посредствомъ своей обширной переписки, 
аі отчасти посредствомъ личнаго возд йствія. 

Въ 1686 году онъ получилъ приглашеніе на должность 
главнаго придворнаго пропов дника и члена главной консисторіи 
въ Дрезден , м сто чрезвычайно важное въ евангелическо-н мец-
кой церкви. Главный придворный проаов дникъ былъ духовяикомъ 
курфюрста, и правящій курфісрстъ Георгъ ш желалъ пріобр сть 
для своей церкви челов ка, который внушалъ бы ему величайшее до-
в ріе и котораго онъ хот лъ бы сд лать своимъ духовникомъ. 
Саенеръ сначала отклонялъ отъ себя это м сто, но потомъ по 
сов ту друзей онъ принялъ его, сожал я впрочемъ о томъ, что во 
Франкфурт ему не удалось хорошенько устроить церковно-рели-
гіозныхъ д лъ. Во Франкфурт именно впервые явилось сектантское 
названіе піетистовъ, которое вм ст съ Спенеромъ перешло и 
въ Саксонію. 26 іюня 1686 года онъ произнесъ во Франкфурт 
свою прощальную пропов дь. 

Новый кругъ д ятельности, въ который вступилъ тамъ Спе-
неръ, открывалъ ему во всякомъ случа надежду на большее влія-
ніе, ч мъ то, которое возможно было для него во Франкфурт . 
Но его положеніе было вм ст съ т мъ связано съ большиыи за-
трудненіями. Призваніемъ иноземнаго богослова оскорбилось са-
ксонское честолюбіе, и ближайшіе сотоварищи Спенера не были 

69* 
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людьми его направленія. Особенно ожесточенъ былъ противъ него 
Карпцовъ, когда именно, по побужденію Спенера, главная кон-
систорія издала распоряженіе богословскому факультету въ Лейп-
циг прилежн е заниматься толкованіемъ св. Писанія. Тамъ слу-
чались такіе годы, когда не читалось ни одного евангелія. Бене-
диктъ Карпцовъ въ теченіе 20 л тъ не читалъ никакой экзегетики. 
При испытанш кандидатовъ Спенеру приходилось зам чать, что 
между экзаменующимися было лишь мало такихъ, которые бы обла-
дали хотя посредственнымъ знаніемъ Новаго Зав та, a о Ветхомъ 
Зав т не могло быть и р чи. Въ обществ также см ялись надъ 
его стараніями ввести опять въ употребленіе катихизическій экза-
менъ. Придворные богословы говорили, что курфюрстъ нуждался 
въ главномъ придворномъ пропов дннк , а вм сто него получилъ 
школьнаго учителя. Но въ этихъ своихъ стремленіяхъ Спенеръ не 
встр чалъ препятствія со стороны курфюрста, а отъ курфюрстши 
находилъ даже поддержку. Между т мъ д ла его въ Дрезден 
ухудшились. Курфюрстъ почувствовалъ себя оскорблеинымъ однимъ 
письмомъ Спенера, съ которымъ этотъ посл дній, во время его 
отсутствія ИдЪ Дрездена, обратился къ нему по поводу предстояв-
шаго дня покаянія. Курфюрстъ проникся глубокою нелюбовыо къ 
челов ку. который позволилъ себ , хотя и въ весьма скромной 
форм , изобразить предъ нимъ состояніе его жизни и все то, что 

• было въ ней противно вол Божіей. Онъ не могъ бол е выносить 
его вида, ые могъ бол е слугаать его пропов дей. Спенера стара-
лись склонить къ добровольной отставк , но онъ не хот лъ на это 
согласиться. Тогда саксовскій посланникъ въ Берлин получилъ 
порученіе д йствовать въ томъ смысл , чтобы бранденбургскій 
дворъ пригласилъ къ себ Спенера. Съ полною радостыо Спенеръ 
сообщалъ одному своему другу (7 апр ля 1691 г.), что ему сд -
лано приглашеніе изъ Бранденбурга заиять м сто консисторіаль-
наго сов тника и пробста въ церкви св. Николая. Въ Берлин . 
онъ продолжалъ свою д ятельность такимъ же образомъ, какъ онъ 
велъ ее во Франкфурт и Дрезден (за исключеніемъ „коллегій 
благочестія"). Ему приходилось бороться со всевозможными про-
тивниками, опровергать всевозможныя письменныя нападки и раз-
личныя поносительныя сочиненія, какъ напр. Imago pietismi, и онъ 
жаловался, что ему приходилось тратить на это такъ много драго-
ц ннаго времени; но если онъ не хот лъ, чтобы его считали за 
поб жденнаго, то и не могъ оставлять никакого нападенія безъ 
отв та. Наиболыпее затрудненіе причинялъ ему, однако же, одинъ 
его сотоварищъ Шаде, пропов дникъ въ Берлин . Господствую-
щая практика частной испов ди и разр шенія уже давно тяготила 
дучшихъ духовныхъ лицъ, такъ какъ при этомъ отъ имени Бога 
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давалось прощеніе вс хъ гр ховъ многимъ такиыъ лицамъ, душев-
ное состояніе которыхъ не подвергалосъ надлежащему изсл дова-
нію; обычеый испов дной пфеннингъ придавалъ этому разр шенію 
въ глазахъ грубой массы характеръ римско-католической индульген-
ціи, самой испов ди—характеръ своего рода opus operatum. Спенеръ 
живо чувствовалъ неблагопріятную сторону подобнаго состоянія д лъ, 
но до вниманія общества это д ло доведено было пропов дникомъ 
Шаде. Въ 1697 году онъ издалъ трактатъ, который заканчивался 
«ловами: „испов дной стулъ—сатаыинскій стулъ, огненеое болото". 
Также высказывался онъ и въ своей пропов дй, и при сл дую-
щемъ совершеніи евхаристіи онъ позволилъ себ , посл молитвы 
и покаянія въ гр хахъ, произнести общее разр шеніе безъ частной 
испов ди. Всл дствіе этого Берлинъ пришелъ въ сильное возбуж-
деніе. Шаде едва не лишился своего м ста. Д ло это, однако же, 
им ло добрую сторону, такъ какъ изданъ былъ указъ, что т , ко-
торые чувствовали смущеніе отъ частной испов ди, отъ обязанности 
подчиняться ей, освобождались отъ нея. Н сколько гражданъ сд -
лали предъ особой курфюршеской коммиссіей заявленіе, что они не 
хотятъ бол е подвергаться частной испов ди. Спенеръ по этому 
поводу жаловался, что онъ принужденъ терп ть непріятности не 
только отъ своихъ враговъ, но и отъ своихъ друзей. 

Въ это время піетизмъ, отчасти подъ вліяніемъ Спенера, по-
лучилъ новый весьма важный оборотъ. Еще во Франкфурт онъ 
предлагалъ основаніе богословскихъ семинарій при увиверситетахъ. 
Это предложеніе уже за м сяцъ до прибытія Спенера въ Дрезденъ 
начало приводиться въ исполненіе въ лейпцигскомъ универси-
тет , гд основана была „Фило-библейскаяколлегія" ^). Въ то время 
тамъ было н сколько молодыхъ магистровъ богословія, которые читали 
богословскія лекціи, не будучи еще профессорами. Они жаловались, 
что св. Писаніе находится въ такомъ пренебреженіи. Отсюда они на-
чали устроивать особыя собранія съ ц лью объясненія св. Писанія,— 
«обранія, которыя обыкновенно бывали по воскреснымъ днямъ посл 
вечернеи пропов ди: собранія эти продолжались по два часа, язъ 
которыхъ одиыъ посвящался Ветхому и другой Новому Зав ту. 
Собраніе открывалось молитвой, зат мъ сл довало объясненіе соот-
в тствующихъ библейскихъ отд ловъ на подлинномъ язык ; при-
сутствующіе д лали свои зам чанія, и даже учащіеся. Спенеръ въ 
1687 году самъ принялъ живое участіе въ этихъ собравіяхъ, и 
давалъ этимъ магистрамъ прекрасные сов ты, именно, что они 
должны не только стремиться къ объясненію трудныхъ м стъ, но 
и не слишкомъ затягивать объясненіе, а все направлять къ нази-
даніго. Подъ вліяніемъ превосходныхъ мыслей своего страсбург-

^ Collegium philobiblicum, своего рода ученое общество. 
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скаго учителя Шмидта, онъ руководилъ ихъ при библейскомъ тол-
кованіи, стремиться къ тому, чтобы священныхъ писателей какбы 
воскрешать изъ мертвыхъ. Эта фило-библейская коллегія была по-
с щаема весьма усердно, такъ что пришлось основать новую кол-
легію. Съ 1689 года эти коллегіи получили новый импульсъ и 
дальн йшее развитіе. 

2. Въ этомъ отношеніи весьма важное вліяніе им лъ Августъ. 
Герыанъ Франке, котораго можно считать вторъшъ основателемъ. 
піетизма 1). Это былъ одинъ изъ т хъ магпстровъ, которые осно-
вали въ Лейпциг „фило-библейсігую коллегію". Родившись въ. 
1663 году, онъ учился въ Эрфурт , Кил и Лейпциг , и особенно 
заниыался изученіеыъ подлинныхъ языковъ св. Писанія; въ Гам-
бург онъ учился подъ руководствомъ знаменитаго еврейскаго язы-
ков да Езры Едзарди. Изъ Гамбурга онъ отправился въ Лейпцигъ, 
въ университетъ котораго онъ поступилъ въ 1684 году; тамъ же 
онъ основалъ вм ст съ своимъ другомъ Шаде упомянутую колле-
гію. Въ это время отъ своего дяди, пастора Глоксина въ .Іюбек ,. 
онъ получилъ средства для дадьн йшаго образованія въ вид се-
ыейной стипендіи, данной ему подъ условіемъ, чтобы племянникъ 
на н которое время отправился въ Люнебургъ къ благочестивому 
и ученоыу суперъиытенденту Каспару Герману Ландгагену, съ 
ц лью заняться подъ его руководствомъ объясненіемъ Библіи, осо-
бенно пророковъ; и гармонизаціей четвероевангелія. Это обстоя-
тельство послужило р шительнымъ поворотнымъ пунктомъ въ ре-
лигіозномъ развитіи Франке. Правда, и досел онъ отнюдь не велъ 
легкомысленнои жизни; но теперь онъ нашелъ, что его богословіе 
было больше въ голов , ч мъ въ сердц . Въ Люнебург онъ при-
шелъ къ бол е глубокому самопознанію своей гр ховности и со-
знанію гр хопрощающаго Искупителя, къ истинной живой в р . 
Когда ему однажды приходилось произносить пропов дь на Іоан. хх,. 
31, то онъ нашелъ, что ему еще недоставало надлежащей в ры. 
Онъ позналъ, какъ тяжело не им ть такого Бога, къ которому 
можео бы было обращаться вс мъ сердцемъ. В ра въ Бога исче-
зала у него. Ему даже приходило на мысль; пкто знаетъ, что св. 
Писаніе есть непрем нно Слово Божіе; турки считаютъ таковымъ. 
свой алкоранъ, а іудеи—свой талмудъ; кто мн скажетх, кто изъ 
вихъ правъ"? 2). Тогда онъ еще разъ бросился на кол на, и умо-
лялъ Бога объ освобожденіи его отъ такого состоянія, и его мо-

') CM. Guericke, August Hermann Francke, Halle 1827. — G.Kramer, 
August Hermann Francke, ein Lebensbild, erster Theil, Halle 1880.—G. Kramer, 
Beitrage zur Geschichte A. H. Francke, Halle 1861. — Статья Kramer'a, A. H. 
Francke, Realencyklopiidie, 2 Auflage. 

2) Kramer въ указ. м. стр. 51. 
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литва была услышана, вс соын нія въ немъ исчезли, и онъ 
объятъ былъ необычайнымъ потокомъ радости. У него сд лалось 
на душ такъ, какъ будто бы вся его прежняя жизнь прохо-
дила во сн , и онх только теперь пробудклся отъ этого тяжелаго 
сна. Чрезъ н сколько дней посл этого онъ произнесъ пропов дь 
на Іоан. хх, 31. Съ этого времени, говоритъ онъ, онъ началъ 
бол е страдать изъ-за добра. Въ немъ совершилось то, чего не 
доставало столь многимъ богословамъ и духовнымъ лицамъ его 
времени. 

Съ своей фамильной стипендіей ему позволено было избрать 
любой университетъ, чтобы выступить тамъ въ качеств доцента. 
Онъ р шилъ съ этою ц лыо избрать лейпцигскій университетъ, но 
еще разъ пос тилъ Спенера въ Дрезден ; который одобрилъ его 
нам реніе читать экзегетически-практическія лекціи, которое онъ 
вскор и привелъ въ исполненіе посл своего возвращенія въ Лейп-
цигъ, именно въ 1689 году. Онъ читалъ лекдіи о н сколькихъ 
посланіяхъ ап. Павла на н мецкомъ язык , и скоро то пом щеніе, 
которое онъ нанималъ съ этою ц лыо^ оказалось слишкомъ т с-
нымъ, всл дствіе чего ректоръ Олеарій предоставилъ въ его распо-
ряженіе одну изъ академическихъ аудиторій. Во вреыя каникулъ 
онъ читалъ предъ тремя стами слушателей о второмъ посланіи къ 
Тимо ею. Тогда противъ него поднялись ожесточенные противники. 
Д ло дошло до того, что факультетъ запретплъ ему чтеніе бого-
словскихъ лекцій (1690), всл дствіе чего Франке оставилъ Лейп-
цигъ; въ сл дующемъ году его друзья Антонъ и Шаде посл довали 
его прим ру. Онъ отправился въ Эрфуртъ, гд въ качеств діакона 
при августинской церкви д йствовалъ съ большою пользою, ока-
зывая громадное вліяніе, хотя и тамъ также его ожидали тяжкія 
испытанія. Въ 1691 году онъ получилъ отставку ^. Но еще въ 
томъ же году (22 декабря 1691 г.) онъ получилъ отъ Курбран-
денбургскаго правительства назначеніе на ка едру ырофессора 
греческаго и восточныхъ языковъ при новомъ университет въ Галле. 
Вы ст съ т мъ онъ получилъ и пастырскую должность при цер-
кви св. Георгія въ Глафх близь Галле, съ оффиціальнымъ зам -
чаніемъ, что эта должность дается ему съ ц лью его лучшаго обез-
печенія. 

ІІрибывъ 7 января 1692 года въ Галле, онъ вступилъ 
на то м сто, которое должно было до самой смерти оставаться 
м стомъ его все бол е расширявшейся д ятельности. Онъ назидалъ 
свою одичавшую общину пропов дями, которыя привлекали массы 
слушателей и которыя съ надвигавшеюся.на него старостью становнлись 

*) Этп вевзгоды подробно нзображены у Крамера, A. Н. Francke, стр. 65 
и еі д. 
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короче, ч мъ прежде; вм ст съ т мъ онъ трудился надъ улучше-
ніемъ своей общины посредствомъ назидательныхъ вн церковныхъ 
собес дованій. посредствомъ катихизаціи и неутомимаго душепа-
стырства. Предъ причащеніемъ онъ д лалъ личныя приглашенія къ 
испов ди въ своемъ пастырскомъ дом , и отм нилъ деньги за испо-
в дь, чтобы устранить отъ себя всякія ложныя сужденія. Кром 
того онъ пытался д йствовать на воспріимчивыя души посредствомъ 
назидательныхъ и поучительныхъ сочиненій. При этомъ онъ боролся 
и противъ связанныхъ съ піетизмоиъ слабостей и заблужденій, сепа-
ратистскихъ стремленій и т. п. При своей наклонности къ золотой 
середин , онъ въ то же время слишкомъ глубоко понималъ хри-
стіанство, чтобы вн шнее отвращеніе отъ міра см шивать съ хри-
стіанскимъ міроотреченіемъ. 

Въ т сн йшей связи съ его пастырскою д ятельностыо стояла 
и его д ятельность въ качеств академическаго преподавателя въ 
университет въ Галле. Этотъ университетъ съ самаго начала былъ 
разсадникомъ пробужденнаго Спенеромъ и его друзьями новаго духа, 
причемъ Спенеръ оказывалъ р пштельное вліяніе на выборъ первыхъ 
преподавателей. Легче и ув ренн е всего этотъ новый духъ могъ про-
ложить себ дорогу именно въ новомъ учрежденіи. подобно тоыу, какъ 
это было во время реформаціи въ Виттенберг . Франке въ 1698 году 
сд лался тамъ профессоромъ богословія и оставался таковымъ до своей 
смертп. Вътеченіе 1716—1717гг.онъ былъ проректоромъ ^. Такимъ 
образомъ этотъ университетъ оказался собственно какбы учрежден-
нымъ для того, чтобы распространять основныя начала Спенера. 
Франке, исходившій изъ положенія, что богословъ родится въ Пи-
саніи "). бол е всего занимался разработкой Библіи. Свою богослов-
скую д ятельность онъ началъ въ 1698 году введеніемъ въ Ветхій 
Зав тъ. До 1726 года онъ часто читалъ по герменевтик . Въ 
своемъ „Метод богословской науки" онъ ревностно рекомендовалъ 
изученіе подлннныхъ языковъ св. Писанія, причемъ особенно усердно 
онъ занимался изсл дованіемъ собственно буквальнаго смысла; въ 
то же время онъ отнюдь яе им лъ въ виду исключать изученіе дог-
матическихъ твореній. Онъ велъ также гомилетическія практическія 
упражненія, и читалъ даже по гомилетик . Въ своихъ лекціяхъ 
онъ особенно внушалъ студентамъ то, что могло подготовлять ихъ 
ЕЪ плодотворному прохожденію священной должности. Богословіе 
онъ опред лялъ какъ „плодотворн йшую науку въ христіанств ^; 
конечною ц лыо богословскаго изученія былъ для него Христосъ, 

^ Рядомъ съ нимъ трудплись Антонъ Брейтгауптъ, съ 1709 года Іоаішт. 
Геирихъ Мпхаелпсъ и Іоахпмъ Ланге, сь 1716 г. Герреншмитъ. Вс эти ученые 
д йствоваліг въ томъ же дух и направленіи. 

2) Theologus nascitur in Scriptura. 
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что нааравлялось противъ т хъ, которые, благодаря преобладающей 
схоластик , склонялись къ скептицизму. Эта плодотворная д я-
тедьность Франке также не миновала противод йствія. Въ этомъ 
отношеніи обращаютъ на себя вниыаніе споры съ галлескимъ духо-
венствомъ, которое отнюдь не находило въ его блистательныхъ усп -
хахъ какого-либо назиданія себ , и охотно пользовалось крайно-
стями н которыхъ приверженцевъ въ смысл повода къ враждеб-
ности. • 

Сильныя нападки и враждебныя выходки ему пришлось испы-
тать также въ качеств основателя сиротскаго дома и связанннгхъ 
съ нимъ учрежденій, такъ какъ эти учрежденія были несоме нно 
в ри йшимъ отображеніемъ его духа и бол е всего сод йствовали 
распространенію его вліянія. Изв стно, какъ скромно началъ онъ 
это д ло. Въ кружк , которую оеъ выставилъ въ своемъ дом для 
входившихъ и выходившихъ отъ него лицъ, онъ однажды нашелъ 
4 талера, положенные одной благочестивой вдовой. „Когда я взялъ 
эти талеры въ руку", разсказываетъ Франке, ято съ истинною ра-
достью сказалъ, что это честный капиталъ; изъ него нужпо сд -
лать что-нибудь истинно доброе, и я начну съ него учрежденіе 
школы для б дныхъ". Таково именно было начало учрежденій 
Франке, то ничтожное зерно, выросшее въ ц лое дерево, подъ 
в твями котораго столь многія тысячи душъ находили себ успо-
коеніе. Къ пасх 1695 года была открыта школа для б дныхъ. 
Въ томъ же году открыто было и сиротское заведеніе, въ кото-
ромъ въ сл дующемъ году призр валось уже 50 д тей. Вскор 
зат мъ Франке почувствовалъ необходимость въ построеніи особаго 
сиротскаго дома. Число учившихся въ различныхъ школахъ ко 
времени смерти Франке восходило до 2,207 челов къ. Возникли 
обширныя поы щенія по большей части еще при жизни саыого 
Франке. Вс сословія вносили свою лепту на созиданіе этихъ учреж-
деній и поддержаніе этой д ятельности '). Въ лиц Сиенера Франке 
им лъ отеческаго друга и сов тника, который оказывалъ ему д я-
тельную помощь въ весьма меогихъ случаяхъ. Спенеръ отличался 
при этомъ большею осыотрительностью, ч яъ его молодой другъ, 
который иногда даже позволялъ себ порпцать Спенера за это, 
хотя чрезъ это нпсколько п не ослаб вали т узы, которыми свя-
заны были эти оба почтенные д ятели. Въ своей д ятельности они 
дополняли другъ друга. 

') Поыощь віі это.мт. отношепіп Франке оказивалп превосходныя. въ своемъ 
роі вьтдающіяся лица, какъ напр. Эллерсъ, основатель книжпой торговлн 
сиротскаго дома. получивгаеіі скоро весьма зпачптельпое развитіе; врачъ при 
сиротскомъ дом , изв стный составитель п снен Р п х т е р ъ , авторъ знаменптой 
галлескон arcana. 
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3. Главнымъ образомъ благодаря д ятельности обоихъ назван-
ныхъ лицъ, піетизмъ въ н мецко-лютеранской церкви сд лался 
силой, предъ которой должны были дреклониться даже его про-
тивники. Это, однако же, не препятствовало противникамъ д лать 
обоихъ этихъ лицъ мишенью своей полемики. Отсюда возникли 
такъ-называемые піетнстическіе споры, во время которыхъ вит-
тенбергскій факультетъ приписалъ Спенеру 283 заблужденія въ 
ученіи. Въ эчгихъ спорахъ особенно выдавался Валентиеъ Эрнстъ 
Лёшеръ, съ 1702 года профессоръ въ Внттенберг , съ 1704 года 
суперъинтендентъ въ Дрезден и членъ главной консисторіи. Ему 
принадлежитъ сочиненіе Thimotheus Verinus, одно изъ лучшихъ, 
явившихся во время этой полемики, сочиненій. Въ своихъ „Невин-
ныхъ сообщеніяхъ" онъ сд лалъ обзоръ піетистическаго движенія. 
Но если во множеств сочиненій и развивалась полеыика, то въ 
то же время д лались и попытки возстановить миръ между двумя 
спорящими сторонами. Это послужило побудительной причиной къ 
составленію собес дованіи въ Мерзебург въ ма 1719 года сначала 
между Лёшеромъ съ одной стороны, и между Франке — съ другой. 
Въ этихъ д лахъ принималъ участіе и получившій впосд дствін 
особенную изв стность Цинцендорфъ, хотя онъ и получилъ отъ 
своего семепства запрещеніе прпнимать участіе въ этихь собес -
дованіяхъ 1). 

Самъ Спенеръ не дожилъ ю наибольшаго развитія этихъ 
споровъ. Посл изданія своего сочиненія „0 
в чномъ Божеств Христа^ онъ умеръ. Изъ * Т ПРІ 
его 11 д тей, при его смерти 8 еще были въ ^ ^-

живыхъ, изъ которыхъ одинъ сынъ, Виль-
гельмъ-Людовикъ, посвятнвшій себя изученію богословія, бол е 
всего доставлялъ ему радости, но умеръ на 21 году жизни. 
Что касается Франке, то онъ дол е оставался на боевомъ пол ; 
онъ умеръ 8 іюня 1627 года. Его сынъ Готгельфъ-Августъ Франке, 
директоръ его учрежденій, профессоръ богословія и консисторіаль-
ный сов тникъ (f 1769), не им лъ духа своего отца. Въ немъ 
особенно ясно проявилась ограниченность поздн йшаго піетизма. 

Co сыертью этихъ обоихъ мужей, закончилось и цв тущее 
время піетизма. Правда, ФридрихъВильгельмъ і, какъ особееный 
покровитель богословскаго факультета въ Галле, издалъ въ 1729 
году эдиктъ, подтвержденный вновь въ 1736 году, чтобы въ Прус-
скомъ государств м ста отнюдь не предоставлялись ни одному 
такому лютераискоыу богослову, которып бы, по крайней м р , 

^ Во время піетпстическнхъ споровъ ойсуждались разные протестантско-
схоластическіе иункты, неия ющіе особеннаго ннтереса для цравос.іавиыхъ чита-
телей. Лерев. 
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въ теченіе двухъ л тъ не обучался въ Галле и не получилъ отъ 
галлескаго факультета свид тельства о своемъ религіозномъ состоя-
ніи; однако это нисколько не сод йствовало поддержанію внутрен-
ней силы піетизма. Факультетъ мало могъ предлагать жаждущимъ 
знаній студентамъ, да притомъ въ факультет не существовало 
уже бол е и прежняго согласія. Благочестіе въ немъ приняло 
характеръ аскетическихъ упражненій; все дуінепастырство полу-
чило методичесііи-подзаконный характеръ. Съ выступленіемъ во 
глав правительства Фридриха п, та благосклонность, которок> 
Галле пользовался отъ браденбургскаго дома, превратилась въ 
неблагосклонность, даже въ немилость. Мало-по-малу этотъ раз-
садникъ благочестія превратился въ разсадникъ раціоналистиче-
скаго просв щенія. Въ лиц Шульце и Нимейера самая дирек-
ція въ нихъ переіпла въ руки этого просв щенія. и изъ нихъ 
исходилъ индифферентизмъ по отношееію къ ученію и субъекти-
визмъ по отношенію къ церкви. 

4. Въ то время, какъ піетизмъ въ с верной и средней Гер-
маніи всл дствіе изложенныхъ причинъ потерялъ свою истинную 
жизненность, вюртембергская церковь представляла лучшее зр -
лище. Всл дствіе возбужденнаго Спенеромъ движенія со времени 
тридцатил тней войны, тамъ происходило живое церковное рели-
гіозное движеніе. Спенеръ находился въ ближайгаемъ отношеніи 
къ вюртембергской церкви. Штутгардской консисторіей вполн 
приняты были н которыя ын нія Спенера, напр. о принятіи гуге-
нотовъ и вальденсовъ, о саособ обращенія съ сумасбродными ду-
ховныші лицами, объ улаженіи догматическихъ споровъ и т. д. 
Всл дствіе этого, вюртембергская церковь не пришшала участія 
во всеобщемъ антипіетистическомъ движеніи. Въ 1694 году изданъ 
былъ приказъ, которымъ объявлялось, что Спенерова воззр нія 
отнюдь нельзя считать еретичествомъ. Посредственно чрезъ сво-
ихъ учениковъ, и непосредственно чрезъ свои сочиненія, Спе-
неръ оказывалъ на вюртембергскую церковь оя іівляющее вліяніе. 
Его „коллегіи благочестія" нашли тамъ подражаніе. Первый, кто 
ввелъ ихъ въ своемъ дом , былъ тюбингенскій профессоръ и го-
родской пасторъ Рейхлинъ, въ 1705 году. Во многихъ городахъ 
страны возникли и другія коллегіи этого рода. Но такъ какъ въ 
нихъ стали зам чаться эксцентрическія крайности, какъ это было и 
въ остальной Германіи, то эдиктомъ отъ 1706 года, равно какъ 
и еще бол е строгимъ эдиктомъ отъ 1700 года, положенъ былъ 
пред лъ нарождавшемуся сепаратизму. Между т мъ, въ м стной 
церкви зам чалось все бол е отрадное оживленіе. Съ начала сто-
л тія тамъ выступаетъ ц лый рядъ высокообразованныхъ и хри-
стіански-пастроенныхъ богослозовъ въ такой многочисленности, 
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какою не можетъ похвалиться никакая другая еваигелическая м ст-
ная церковь. Правда, при герцог Карл -Александр (1733 — 
1737) не Гшло недостатка въ пресл дованіяхъ, но закономъ отъ 
1743 года піетическому движенію предоставлено было свободное 
теченіе. 

Но въ церковномъ движеніи этой церкви выдающееся, свое-
образное, самостоятельное положеніе занимаетъ Бенгель, который 
старался удовлетворить потребности бол е глу-
бокаго изсл дованія св. Писанія. Іоаннъ Аль- ІАЙ? 

брехтъ Бенгель, родился въ Винненден , 
учился въ Тюбинген , принятъ былъ въ та-
мошнее богословское заведеніе, принималъ тамъ д ятельное участіе 
въ обществ для практическаго изученія св. Писанія и жизненнаго 
христіанства,—въ обществ , которое основали стипендіаты этого 
заведенія. Посл однол тняго викаріатства въ Метцинген , онъ 
сд лался репетиторомъ въ Тюбинген , гд время отъ времени 
пронзводилъ экзамены по догматик . Во время своего путешествія 
по Германіи, которое привело его также въ Галле, онъ вступалъ 
въ сношешя съ многими выдающимися лицами, особенно также съ 
Франке; но его главною ц лыо было познакомиться съ ученіями, 
школами и ихъ методами, причемъ онъ пос щалъ также заведе-
нія іезуитовъ и реформатовъ. Посл своего возвращенія изъ путе-
шествія, онъ занялъ должность учителя въ новоосиованной мона-
стырской школ въ Денкендорф , на каковую должность онъ на-
значенъ былъ въ 1713 году. Пробывъ на этой должности до 54 года 
своей жизни и отклонивъ приглашенія въ университеты, онъ былъ 
назначенъ прелатоыъ въ Гербрехтинген . Болыыая часть его сочи-
вительскихъ трудовъ падаетъ на время названеаго учительства. 
Бесьма важны его критическія работы о Библіи. Оиъ сравнивалъ 
множество изданій греческаго текста и не малое количество руко-
писей Новаго Зав та и другихъ матеріаловъ. На основаніи этихъ 
работъ, въ 1724 году онъ издалъ къ своимъ одновременно сд -
ланнымъ изданіямъ Новаго Зав та „Критическій аппаратъ" 1), въ 
которомъ изложилъ свои критическія начала, опред лилъ источники 
по ихъ значенію, и различныя чтенія подвергъ изсл дованію въ 
посл довательномъ ряд главъ. Но какъ со стороны римскихъ като-
ликовъ, такъ и со стороны протестантовъ, онъ всл дствіе своихъ 
критическихъ работъ провозглашенъ былъ нововводителемъ. Про-
тивъ этого онъ зам чалъ, что со времени Эразма въ употребленіе 
вошелъ большею частыо неправильный греческій текстъ, всл дствіе 
чего пора было, съ помощыо многихъ, по болыпей части незна-
комыхъ матеріаловъ, возстановить очищенный текстъ. Обработку 

1) Apparatus criticus. 
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столь огромной массы варіатовъ онъ старадся упростить т мъ, что 
рукописи распред лялъ по ихъ связи ыежду собою, и разд лялъ 
ихъ на два семейства—на азіатское и африЕанское. Главное изда-
ніе его греческаго Новаго Зав та явилось въ 1734 году. % За 
критическимъ трудомъ вскор посл довадъ его трудъ экзегетиче-
скій, справедливо высоко ц иимый, Gnomon Novi Testament! 2). 
Бенгель при этомъ сл довалъ опред леннымъ экзегетическимъ 
правиламъ. По его воззр нію, св. Писаніе есть связеое божествен-
ное домостроительство. Тотъ же Богъ, который въ Ветхоиъ За-
в т называется Богомъ Авраама, Исаака и Іакова, и Отцомъ 
Господа нашего Іисуса Христа, открылъ намъ въ св. Писаніи 
Свое въ Самомъ Себ единственное и законченное слово. Само св. 
Писаніе есть главное доказательство истины его содержанія. Его 
д йствіе на людей таково, что оно ыожетъ быть пршгасываемо 
только самому Богу. Но для этого необходимо, чтобы изъ него 
не избирадись лишь отд льныя части, но чтобы оно усвоялось все, 
и какъ таковое д йствовадо на читателя. Отд льныя мысли писа-
телей, правда, можно изсл довать по грамматически-историческимъ 
закоыамъ въ ихъ непосредственномъ смысл , но отд льное нужно 
постоянно ставить въ связи съ ц лымъ. Даже изъ символическихъ 
книгъ не сл дуетъ д лать никакого препятствія для д йствія бо-
жествеыной истины. „Ничего не вноси въ Писаніе, но все по-
черпай изъ него, и ничего не выпускай изъ того, чтб заклю-
чается въ немъ". Основательное, ясное опред леніе библейскихъ 
поыятій въ ихъ первоначальномъ значеніи, и указаніе на тончай-
шія черты Писанія. равно какъ и облегчаемое этимъ уясненіе 
отд льныхъ м стъ посредствомъ духа всего св. Писанія, вотъ т 
свойства, благодаря которымъ Gnomon и досел сохраяяетъ свое 
значеніе. Понятно, что такое произведеніе должно было сод йство-
вать оживленію интереса къ Слову Божію. Экзегеты усердно поль-
зовались имъ, и Джонъ Веслей перевелъ его даже на англійскій 
языкъ % 

*) См. статью Тпшендорфъ-Гебгардта Bibeltext des Neuen Testaments во 
2 изд. Реальнон Энцшслопедіи. 

2) Тюбпнгеиъ 1752, 1759, 1773, 1788, 1838,1850 гг. Н мецкій переводь сд -
ланъ Вернероыъ въ 1853 году. 

3) Меиьшее значеніе іш ютъ хронологическія работы Бенгеля, его „Ordo 
temporum", лвігешееся въ 1741 году, толкованіе на Откровеніе, 1740 г., 1-ое нзда-
ніе, и 1744 г. иосл днее изданіе, шестьдесятъ назидательиыхъ р чеіі объ откро-
веніи Іоаниа (1747—1774). Теперь почтп вообще вс ып признается, что его апока-
лшсическая снстема ошпбочна, хотя и въ этомъ отногаеніи онъ обнаружплъ 
р дкія дароваиія, высказавіі no предположеніямъ многое такос, что впосл дствш 
оказалось в рнымъ. Толковапіе на Откровеніе нашло себ шпрокое распростра-
неніе, было [іереведепо на ыногіе языки, хотя въ то же время встр чало и много 
иротнвод йствія. Другія хронологпческія сочцненія Бенгеля мы оставляемъ въ 
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Между т мъ Бенгель въ 1741 году сд лался прелатомъ въ 
Гербрехтинген и членомъ м стной палаты представителей, въ 1749 
году членомъ консисторіи и прелатомъ въ Алпирспах , съ резиден-
ціей въ Штутгарт . Это положеніе дало ему возможность оказы-
вать весьма полезное вліяніе на духовенство страны, равно какъ и 
на низшій народъ, которому онъ въ часы собес дованій толковалъ 
Библію. Въ 1751 году богословскій факультетъ, хотя и н сколько 
поздно, произвелъ его въ доктора богословія. Отсюда онъ посвя-
щалъ себя исключительно д ламъ отечественнаго церковнаго управ-
ленія, причемъ далъ прекрасное указаніе, въ дух эдикта отъ 
1743 года, касательно отношенія къ сепаратистамъ, благодаря 
чему сепаратистскіе элемееты поставлены были въ положеніе дру-
жественно настроенныхъ къ церкви частныхъ собраніи, и вюртем-
бергская церковь избавлена была отъ зла се-
паратизма. Передъ своею смертыо онъ гово- п ^ , „ - „ 

^ І г ,̂ 2 ноября 17о2 г. 
рилъ, что на н которое время онъ будетъ за- ^ 
бытъ, а зат мъ опять будетх вспомянутъ. Это 
его изреченіе д йствительно исполнилось. Онъ оставилъ посл себя 
вдову, давшую ему 12 д тей, изъ которыхъ 6 умерли въ раннемъ 
д тств , 4 дочери вступили въ счастливое замужество, старшій 
сыеъ Викторъ изучалъ медищшу и пережилъ отца только семыо го-
дами, а младшій, Эрнстъ, умеръ въ качеств декана въ Тюбинген 1), 

Посл Венгеля образовалась особая школа, хотя и не въ тоыъ 
смысл , чтобы ученики лишь дал е развивали воззр нія своего 
учителя, такъ какъ въ своихъ трудахъ они относились къ отд ль-
нымъ мн ніямъ Бенгеля гораздо свободн е, ч мъ многочисленные 
приверженцы его среди пасторовъ и народа. Среди относящихся 
сюда вюртембергскихъ богослововъ можно различать дв группы, 
которыя сначала держались общихъ воззр ній, а позже не всегда 
дружественно относились между собою. Одна изъ этихъ группъ, 
наибол е выдающнмися представителями которой были Рейссъ, 
Буркъ, Штейнгоферъ, Рпгеръ и Роосъ, осталась въ пред лахъ 
собственно воззр ній Бенгеля. Другая группа, къ которой при-
надложатъ Этингеръ, Фриккеръ, Ганъ и крестьянинъ Михаилъ 
Ганх, перешла въ область теософіи. 

Самымъ выдающиыся представителеыъ носл дней группы былъ 

сторов . Можно еще только заы тііть, что апокалипсическія сочипееія бол е 
всего пронпкли въ н мецкШ народъ. 

') Жпзнь Бенгеля оппсывалась много разъ—его сыномъ въ „Гномон " п 
поли е всего его внукомъ Буркодіъ, Штутгардтъ 1832. См. еще Oscar Wach-
ter, J. A. Bengal's Lebensabriss. Stuttgart 1865. — V. d. Goltz, Die tbeologische 
Bedeutung Beugel's въ Jahrbuchern fiir deutsche Theologie, 6 Bd. 1861. S. 460 ff. 
Art. Bengel von Hartmann-Burk въ Eealencyklopiidie, 2 Auflage. 
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Этингеръ, такъ называеиый магъ юга, какъ Гаманнъ называется 
магомъ с вера. Онъ родился въ 1702 году, прошелъ обычную 
школу вюртембергскихъ богослововъ, и постепенно прошелъ три 
степени служенія въ вюртембергской церкви, въ качеств пастора, 
декана и прелата, умеръ въ 1782 году въ Муррагард . Въ этотъ пе-
ріодъ нарождавшагося раціонализма онъ ясно вид лъ все величіе 
задачи, которая лежала ва христіанской наук въ обширномъ 
значеніи этого слова, если она должна была стать въ уровень съ 
антихристіанскимъ образомъ мышленія того в ка, опиравшагося 
на философію, естествознаніе и т. д. Провозв стникомъ этой за-
дачи, которую можно назвать подготовкой къ истинной теософіи, 
и*выступилъ Этингеръ. Задачи этой онъ не р шилъ, но онъ ге-
ніально постигъ ее и далъ намеки на разр шеніе ея во вс хъ 
отношеніяхъ. Онъ стремился освободиться отъ тонкихъ понятій, 
чтобы возвратиться къ первоначальнымъ жизненнымъ началамъ; 
эти начала онъ находитъ въ двухъ книгахъ Божіихъ,—въ при-
род и въ св. Писаніи, а зат мъ также у т хъ, которые непо-
средственнымъ образомъ черпали изъ этихъ божественныхъ источ-
никовъ. Въ отношеніи къ природ онъ главнымъ образомъ обра-
щаеть вниманіе яа алхимію, a no отношееію къ Ветхому Зав ту 
на іудейское богословіе, особенно яа каббалу; для совм стнаго 
уясненія природы и Писанія онъ обращается къ мистикамъ и тео-
софіи съ ихъ толкованіями, именно къ Іэеме, позже къ Сведен-
боргу, причемъ нельзя отрицать, что въ его міросозерцаніе вкра-
шсь и н которые элементы бол е мутной и неочиіценнои теософіп. 
Прп этомъ, однако, нельзя забьтвать, что онъ стремится къ тому, 
чтобы все свое міросозерцаніе сообразовать съ библейскимъ, въ 
противоположность раціонализму Землера. Его писательская д я-
тельность была обширна, и нелишне упомянуть, что многія изъ его 
сочиненіи собственно назначены для общины. При этомъ, конечно, 
не могло обойтись безъ того, чтобы Этингеръ н которыми своими 
воззр ніями не произвелъ смущенія. Изъ - за своего сочиненія о 
Сведенборг онъ получилъ отъ цензуры весыіа р зкій выговоръ^ 
отъ котораго впрочемъ онъ легко ут шился. Въ этомъ онъ вид лъ 
нападеніе на то, что онъ называлъ своей библейской философіей, 
и онъ радовался при вид того, что эта его библейская философія 
давала отпрыскъ какъ жезлъ. Вообще нельзя сказать, чтобы онъ 
своемъ въ отечеств не встр чалъ ніікакого сочувствія и не нашелъ 
себ никакихъ учениковъ. Значеиіе его прпзнавали лица саыыхъ 
различныхъ направленій. Онъ оказывалъ вліяніе даже на Шел-
линга и Франца Баадера. 

Досел въ богословіп преобладалъ піетизмъ въ его изложенномъ 
дух . Но съ теченіемъ времени стало пробиваться новое направленіе. 
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Н которые ученые уже въ хп стол тіи порвали свою связь съ 
прежнимъ піетизмомъ, и выступили представителями новаго направ-
ленія, в янія котораго вышли изъ Англіи и Нидерландовъ. 

I I I . ЦіІНЦЕНДОРФЪ И ОБЩИНА МОРАВСКИХЪ БРАТЬЕВЪ. 

1. Весьма важнымъ факторомъ въ развитіи церковнорели-
гіозноп жизви этого времени является община ыоравскихъ 
братьевъ, кохорая находится въ зависимости отъ моравской общины 
прежняго времени 1). Эта посл дняя община, переживъ много пре-
вратностей въ своей судьб и колебаній въ в роученіи, примкнула 
наконецъ къ реформаціи. Посл этого началось время литератур-
наго u пйсательскаго процв танія, и въ особенности время про-
цв танія исторической иауки, въ которой особенно црославился 
Благославъ. Весьма значительны т работы братьевъ, которыя 
посвящены были внутреннему устроенію, богослужебной жизни и 
умноженію знанія св. Писанія. Моравскіе братья были весьма 
плодовитые п снословцы и сокровищиица ихъ п сенъ скоро возросла 
до весьма почтеннон высоты. Многія изъ этихъ п сенъ составлены 
были въ темницахъ. Величайшимъ литературнымъ произведеніемъ 
братьевъ была, такъ называемая отъ м ста наиечатанія, Кралиц-
кая Библія на богемскомъ язык , которая въ неизв стности хра-
нится въ ыемногихъ библіотекахъ. Правда, уже и раньше бывали 
изданія богемскаго Новаго Зав та, но сд ланныя по Вульгат . 
Благославъ взялъ на себя задачу открыть для богемскаго народа 
источникъ жизни по греческому подлинному тексту. Едва была за-
кончена эта работа, какъ горячо принялись и за Ветхій Зав тъ. Но 
Благославъ дожилъ ТОЛЬЕО ДО приготовленій къ нему, и для испол-
ненія его приглашенъ былъ иностранный зиатокъ еврейскаго языка. 
Въ 1579 году явился первый, а въ 1593 году шестой томъ, со-
держащій въ себ Новый Зав тъ. Переводъ этотъ есть образецъ 
той простоты, которой богемскій языкъ достигъ въ хгі стол тіи. 
Вокругъ братьевъ въ Богеміи были люди съ высокимъ образова-
ніемъ, такъ что даже Вергерій одно время думалъ примкнуть къ 
нимъ. Что касается ученія у братьевъ, то достаточно зам -
тить, что они держались ученія объ оправданіи в рою не въ его 
крайнемъ пониманіи, какъ оно дано было Лютеромъ; ые держа-
лись также и ученія о безусловномъ предопред леніи; въ уче-
ніи о евхаристіи бол е или мен е склонялись къ реформат-
ству, причемъ зам чательно, что Лютеръ чрезвычайно мягко отно-
сился къ братьямъ, питая къ нимъ то глубокое уважепіе, которое 

1} См. выше, стр. 508. Тамъ же см. и литературу о старой общіш . 
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внушали ему эти благородные мученики 1). Впрочемъ, братья рев-
ностно старались о томъ, чтобы проявить свою в ру изданіемъ 
испов даній то частнаго, то вполн оффиціальнаго характера. Та-
кихъ изданій съ 1467—1671 г. въ самостоятелышхъ изданіяхъ 
и обработкахъ было 34, и они были печатаемы отчасти за грани-
цей, но болыпею частью въ собственныхъ типографіяхъ общины 2 ). 

Но вотъ настало время. когда дворянство богемскихъ братьевъ, 
всл дствіе упадка церковяой дисциплины, стало во глав револю-
ціонныхъ движеній противъ м стныхъ влад телей, именно въ 1609 
году. Въ это время богемскіе братья и лютеране расходились ме-
жду собою. Въ нравственномъ достоинств и духовномъ значеніи 
братья стояли выше лютеранъ. Около этого же времени сильно 
уменьшилось число римскихъ католиковъ, которое сократилось не 
мен е, какъ до 'Д части всего населенія. Весьма уменьшились 
также и утраквисты. Всл дствіе поб ды курфюрста Фридриха , 
изъ Пфальца началась, однако же, римско-католическая реакція. 
Въ 1624 году евангелическіе пропов дники были лишены своихъ 
должностей. Въ 1627 году посл довало полное изгнаніе вс хъ 
испов дниковъ протестантизыа. 

Въ этой крайней нужд на спасеніе братской общины выступилъ 
сильный духомъ мужъ Амосъ Коменскій, двадцатый и посл дній 
епископъ братской церкви, въ то же время зна-
менит йшій среди реформаторовъ педагог хУп ікоо 
стол тія. Онъ родился въ Нивниц въ Моравіи. 
Посл весьма отрывочнаго воспитанія онъ учился 
въ Гельборн и Гейдельберг . Въ 1616 году онъ рукоположенъ былъ 
на духовную должность въ братской общив и священнод йство-
валъ тамъ въ весьма значительной общин Фульнекъ, но Фульнекъ 
былъ сожженъ испанскими солдатами, и опустошительная язва по-
хитила у Коменскаго жену и ребенка. Пространствовавъ въ те-
ченіе трехъ л тъ, онъ б жалъ съ значительною толпой евангели-
ческихъ пропов дниковъ въ Полыпу, гд онн осеовали въ погра-
ничномъ город Лисс центръ цв тущаго, почти исключительно 
протестантскаго населееія. Коменскій тамъ сталъ во глав гим-
назіи, которую онъ довелъ до высокой степени процв танія. Его 
учебникъ и практическіе труды доставили ему многочисленныя 
связи за границей, такъ что онъ былъ призываемъ парламентомъ 

'З См. сочішеніе Лютера: „0 почнтаііш таинства св. т ла Іпсуса Христа, 
1523 г.и, отв тъ на богемское сочиненіе отъ 1522 г. „0 поб ждающей истин ". 

3) Что касается дисциплины этой общпны, то она подучила окончательную 
•бработку и санкцію въ 1632 году, когда и нашла себ выраженіе въ особомъ 
докуиент , изданномъ въ печати синодоыъ въ Дисс подъ заглавіеиъ: Ratio dis-
ciplinae ordinisque ecclesiastici in unitate fratrum Bohemorum. 
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въ Англію (1642 г.), вскор зат мъ въ Швецію и наконецъ въ 
1650 году въ Семиградію, гд онъ д ятельно трудился надъ орга-
низаціей народнаго образованія и надъ поднятіемъ высшаго про-
св щенія. Зъ то же время съ 1632 года онъ сд лался сеніоромъ, 
а съ 1648 года единственнымъ еще остававшимся епископомъ 
братской общины. Такъ какъ ему, всл дствіе военнаго времени, 
пришлось оставить Лиссу, куда онъ возвратился, то онъ отпра-
вился въ Амстердамъ, гд и умеръ (1670 г.). Братская община 
какъ будто бы стремилась еще разъ предъ своимъ распаденіемъ 
проявить всю свою силу и вс свои лучшія дарованія. Коменскій 
былъ ея самымъ выдающимся пропов дникомъ и величайшимъ изъ 
ея асЕетическихъ ішсателей. He мен е отличался оеъ и въ цер-
ковномъ управленіи. Къ протестантскимъ центральнымъ догматамъ 
онъ вообще им лъ мало отношеыія, хотя его полемика противъ 
Рима и противъ социніанства показываетъ, что онъ ясно и прин-
ципіально держался евангелическихъ началъ. По своему внутрен-
нему настроенію онъ принадлежалъ къ примирителышмъ богосло-
вамъ ХУП стол тія, но своей славой Коменскій, главнымъ образомъ, 
обязанъ своей д ятельности въ качеств педагога. Его Orbis pictus 
(1658 г.), появлявшійся въ безчисленныхъ печатныхъ изданіяхъ 
и переработкахъ вплоть до нашего стол тія, сд лался одною изъ 
самыхъ распростраыееныхъ книгъ для юношества. Вс его писа-
тельсЕІе труды направлялись къ возрожденію столь ослаб вшей 
братскои общины. Онъ долго над ялся на возстановлееіе этой 
общины въ Богеміи и Моравіи, и притомъ съ такою ув ренвостью, 
которая отзывалась даже ч мъ-то мечтательнымъ 1). 

2. Въ то время, какъ піетизмъ бол е и бол е вырождался и 
разлагался и все бол е обозначалась наклонность времени къ ра-
ціонализму, въ церковно-религіознои жизни Германіи началось 
новое движеніе, которое сначала многимъ показалось безсодержа-
^ельнымъ, но которое съ теченіемъ времени оказало благотворное, 
согр вающее и просв щающее вліяніе на протестантизмъ. Виновни-
вомъ этого движенія былъ Цинцендорфъ 2). 

') Объ Аыос Коменскомъ см. сочиненіе Клейиерта, гд приводятся н 
лнтературныя данныя о немъ; его же статью о Коменскомъ въ Studien undKri-
tiken 1878 г., гд также приводится литература; зат мъ статью о немъ въ Реаль-
нои Энциклопедіи, 2 изд. Ивъ другпхъ выдающпхся учптелеГг богеыскпхъ братьевъ 
можно упомянуть Даніила Эрнста Яблонскаго. РОДІШШІСЬ въ 1660 шду, онъ 
въ 1686 году былъ ректоромъ гимназіп въ Ліісс , въ 1699 году на синод лпс-
скомъ ивбранъ былъ сеніоромъ братства н принялъ епископское посвящеиіе. Благо-
даря ему, Давидъ Ничыанъ, а зат мъ также Цпнцендорфъ, были пзбравы епи-
скопамн братской общпны. Онъ прпнпыалъ участіе въ уніошітскііхъ стремлевіяхъ 
между реформатскпмъ п лютеранскпмъ испов даніямп, которыя, коиечно, ока-
зались безплодными. 

5) См. Бюдингенскій сборникъ, въ 3 томахъ. Budingen und Leipzig, 742—1 
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Изъ жалкихъ остатковъ старой „общины братьевъ" возникла 
новая братская обпщна. Въ н которыхъ деревняхъ Богеміи и Мо-
равіи продолжали разрозненно жить семейства, которыя муже-
ственно при вс хъ невзгодахъ держались преданія прежнихъ дней. 
Подъ вліяніемъ „старцевъ" въ начал хтш стол тія въ этихъ 
деревняхъ началось зам тное пробужденіе, связывавшееся съ стрем-
леніемъ къ возобновленію старой братской общины. Этому пробужде-
нію много посод йствовалъ шютникъ Христіанъ Давидъ, происходив-
шій изъ моравской деревни Зенфтлебена. Онъ родился и воспитался въ 
лон римско-католической цервви, въ Берлин перешелъ въ лютеран-
ство, и въ 1717 году прибылъ въ Горлицъ, гд осеовалъ общину. 
Изъ Горлица онъ не разъ бывалъ въ Моравіи и подкр п-
лялъ тамъ евангелически настроенныхъ лицъ. У этихъ лицъ все 
сильн е становилось желаніе къ выселенію; Давидъ разстался съ 
ними съ об щаніемъ отыскать для нихъ какое-либо подходящее 
м сто въ лютеранской земл . Во время этого путешествія онъ, 
чтЬ им ло р шительное значеніе для всего посл дующаго времени, 
вошелъ въ сношеніе съ графомъ Цинцеедорфомъ, который и при-
нялъ въ немъ горячее участіе. 

Графъ Николай Людовикъ Цинцендорфъ родился въ Дрез-
ден въ замк одной духовно возбужденной 
Спенеромъ дворянской семьи, всл дствіе чего 
Спенеръ и сд лался крестнымъ отцомъ графа. 
Уже въ 1710 году онъ отвезенъ былъ въ 
Галле, гд и поступилъ въ педагогическое учрежденіе Франке. 
Весьма даровитый, уже сильно заявившій о себ въ духовномъ 
отношеніи, мальчикъ всец ло сжился съ духомъ Франковыхъ за-
веденій, хотя и не восприиялъ всец ло вс хъ особенностей галль-
скаго піетизма и особенно борьбы изъ-за покаянія. Въ его душ 
пылала горячая любовь въ Спасителю. Онъ сталъ къ нему въ т с-
н йшее отношееіе, причемъ въ юномъ мальчик , ведшемъ весьма 
правильную жизнь, сознаніе гр ховности сказывалось мен е сильно, 
ч мъ желаніе всец ло предаваться Спасителю. Посл окончанія 

1744; Барбійскій сборнпкъ, въ 2 томахъ. Barby 1760. Сочиненія Цпнцендорфа 
издавались то отд іьно, то въ собраніяхъ. См. уже прнведенное выше Eatio 
disciplinae unitatis fratrum. Barby 1789. Spangenberg, Idea fidei fratrum. Barby 
1779.—Das Missionswerk der evangelischen Brudergemeinde. Gnadau 1861.—Mo-
нографіи: Spangenberg, Leben des Grafen von Zinzendorf und die Briigerge-
meinde seiner Zeit, напис. 1782, пзд. von Koelbing. Gnadau 1851.—Hein-
rich Plitt, Zinzendorfs Theologie in 3 Banden. Gotha 1869—1874.—Crantz, 
Alte und neue Bruderhistorie. Barby 1772.—Die Gedenktage der erneuerten Brtider-
Mrche. Gnadau 1870.—Croeger, Geschichte der erneuerten Briiderldrche. 3 Bande, 
Gnadau, 1852—1854—Schroekh,Kirchengeschichte, Band VIII.—Burkhardt, въ 
Real-Encyclopadie, a также: Zinzendorl und die Brudergemeinde. Gotha 1866. 

70* 
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своего образованія въ Галле (1710—1716), онъ по требованію 
своего дяди и опекуна (отецъ его давно уже умеръ) долженъ былъ 
отправиться въ Виттенбергъ, чтобы тамъ изучать юриспруденцію. 
Дядя не им лъ никакого понятія о духовномъ настроеніи своего 
юноши и думалъ, что изученіемъ юриспруденціи лучше всего можио бу-
детъ „изгнать изъ него причуды". Весною 1719 года Николай 
получилъ изъ дома приказаніе оставить университетъ и отпра-
виться въ путешествіе. Добрымъ тономъ того времени требовалось,. 
чтобы молодой дворянинъ по крайней м р побывалъ въ Гол-
ландіи и во Франціи. Путешествіе это для него было важнымъ 
во многихъ отношеніяхъ. Въ это время онъ познакомился съ ли-
цаыи, которыя значительно расширили его умственный кругозоръ, 
какъ напр. съ приниыавшимъ участіе въ янсенистскихъ спорахъ 
кардиналоыъ Ноэйлемъ, а также и представителями реформатской 
церкви, къ которымъ онъ также сердечно привязался. Изъ этого 
знакоыства онъ вынесъ ясное впечатл ніе, что сердечная религія, 
любовь помилованнаго гр шника къ Спасителю одинаково суще-
ствуетъ во вс хъ испов даніяхъ, и собственно и есть соль всякаго 
церковнаго общенія, предъ которою далеко отступаетъ всякое раз-
номысліе въ ученіи. Отсел до образованія имъ особой общины, 
мысль о чемъ у него уже таилась раныпе, оставался только еще 
одинъ шагъ. По своемъ возвращеніи изъ путешествія, онъ, по 
желанію своего дяди и опекуна, занялъ (1721 г.) м сто придвор-
наго и судейскаго сов тника въ Дрезден , и женился на графин 
Эрдмут Дороте фонъ Рейссъ - Эберсдорфъ (1722 г.), которая 
вполн сходилась съ нимъ въ направленіи. Тогда-то онъ и вступилъ 
въ связь съ разс янными богемскими и моравскими изгнанниками. 
Это побудило его отказаться отъ своего м ста въ Дрезден , чтобы 
всец ло посвятить себя церковно-организаторской д ятельности. 
Съ этою ц лью онъ купилъ им ніе Бертельсдорфъ, неподалеку 
отъ Геннерсдорфа, влад нія графа; на м сто толькочто умершаго 
пастора въ Бертельсдорф онъ поставилъ весьма уважавшагося 
имъ кандидата Роте. Вскор возникъ домъ первыхъ моравскихъ 
изгнанниковъ въ Лаузиц , зародышъ Гернгута, такъ названнаго 
по гор , на которой стоялъ этотъ домъ. 

Въ 1724 году изгнанники заложили основаніе для своего 
перваго дома общенія. Но скоро между новыми строителями воз-
никъ разладъ, происшедшій всл дствіе того, что подъ покрови-
тельствомъ графа въ Гернгут находили себ пріютъ не только 
члены старой братской общины, но также лютеране и реформаты. 
Община объединяема была (что тогда было совершенно новымъ и 
неслыханнымъ) не в роиспов днымъ, а религіознымъ равенствомъ 
ж состояла изъ трехъ названныхъ составныхъ частей. Но уже въ 
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1723 году обнаружились разногласія касательно ученія объ евха-
ристіи и о благодати, а также и касательно строгости церковной 
дисциплины, которой особенно держались богемцы. Они объявигли, 
что готовы скор е отправиться дальше и отказаться отъ вс хъ 
предложенныхъ имъ выгодъ, ч мъ уступить что-либо нзъ старой 
церковной дисциплины. Цинцендорфу, впрочемъ, удалось успо-
коить умьт. Въ новой общин была принята старая церковная 
дисциплина, а вм ст съ нею учрежденіе общинныхъ должностей, 
распред леніе времени и н которыя другія правила. Цинцендорфъ 
и его ближайшій другъ Ваттевилле. были избраны настоятелями 
общины, 12 мая 1727 года выработанъ былъ первый уставъ общины, 
a 13 августа состоялось первое общественное совершеніе евхаристіи. 
Это были дни ыира и необычайной радости, которые и до настоя-
щаго времени остались важн йшими праздвичными днями новыхъ 
братскихъ общинъ. 

Такъ какъ Цинцендорфъ съ самаго начала былъ наполненъ 
мыслью о томъ, что собственно содержаніемъ вселенской религіи 
служитъ Агнецъ Божій, и такъ какъ онъ все соподчинялъ этой 
своей главной ыысли, то вс члены новой общины должны были 
всец ло предаться Спасителю, какъ доброму Пастырю, потерп в-
шему распятіе за свою паству. Братья примкнули къ этому воззр -
нію графа. Единство и разнообразіе, общеніе и свободное движе-
ніе въ различныхъ направленіяхъ должны были совм стно су-
ществовать въ союз братскаго единенія, чтобы никто не думалъ. 
будто онъ, вступая въ эту общину, пришшаетъ новую религію, 
такъ какъ община эта им ла своею ц лью служить сборнымъ м -
стомъ для благочестивыхъ людей всякаго рода и в рованія. Въ этомъ 
именро и заключается религіозно-церковное, равно какъ и церковно-
историческое значеніе герегутеровъ, равно какъ въ этомъ состоитъ и 
ихъ связь съ новымъ временемъ. Въ н которомъ отношеніи стоя 
выше уровня отд льныхъ в роиспов даній '), они однако же изб -
гали разрыва съ ними; потому что они могли, не порывая связи съ 
церквами, въ пред лахъ которыхъ они находились, составлять новыя 
общины. Въ связи съ этимъ находилось и то, что они особенное 
вниманіе обращали на свои соціальные и дисциплинарные порядки, 
и особенностью ихъ было, напр., введеніе общественной молитвы 
въ особомъ, назначенпомъ для того пом щеніи рано утромъ и поздно 
вечеромъ, съ выд леніемъ меньшихъ и ббльшихъ группъ, хоровъ 
холостыхъ мужчинъ, незамужнихъ женщинъ, вдовъ и состоящихъ 
въ брак . Такъ какъ каждая отд льная община управлялась пре-
свитеріей изъ стар іішпнъ, то управленіе всей общиной производи-

^ Хотя вскор и оказалось необходимымъ ввести разд леніе на в роиспо-
в дные тропкг (лютеранскій, реформатскій п моравскіп tropus—отд дъ). 
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лось чрезъ конференцію стар йшинъ общины. Вм ст съ т мъ 
время отъ времени долженъ былъ собираться синодъ, на обязан-
ности котораго лежало каждый разъ избирать членовъ для сл дую-
щаго синода. Первый синодъ состоялся въ 1736 году. Для р ше-
нія судебныхъ д лъ учрежденъ былъ общинный судъ. Въ уваженіе-
древняго обычая богемскихъ братьевъ, въ изв стяыхъ случаяхъ до-
пускался жребій, въ смысл признанія управленія Спасителя, кото-
рый собственно считался стар йшиной общины. Жребіемъ въ 1732 
году было р шено, чтобы не вполн примыкать къ лютеранамъ^ 
но удерживать церковную дисциплину и не. сближаться съ люте-
ранами. Братья, сообразно со старыми богемскими учрежденіями, 
установили у себя епископскую должность. Сначала эта должность 
была занимаема Яблонскимъ, отъ него въ 1735 году чрезъ 
рукоположеніе перешла къ Давиду Ничману, и вскор зат мъ къ 
самому Цинцендорфу. Что касается ученія, то въ этомъ отношеніи 
община приняла аугсбургское испов даніе, но только какъ свид -
тельство евангелическаго ученія, и какъ выраженіе того согласія, 
которое лютеране и реформаты должны были им ть съ богемскиыи 
братьями. Богослуженіе было устроено такъ, чтобы оно оказывало 
наибол е благотворвое вліяніе на участвующихъ въ немъ. Къ осо-
бенностяыъ его принадлежатъ и введенное съ 1731 года ежем -
сячное совершеніе евхаристіи, празднованіе Пасхи съ 1732 года^ 
и совершеніе вечери любви и омовенія ногь. 

Новая община братьевъ не долго ограничивалась пред лами 
м ста своего первоначальнаго происхожденія; но вм ст съ т мъ 
начались также и невзгоды для нея. Цинцевдорфъ былъ одуше-
вленъ живымъ миссіонерскимъ чувствомъ въ пользу общины. Съ 
миссіонерскою ц лью онъ предпринималъ н сколько путешествій, 
завязалъ въ Германіи н сколько связей, которыя оказались плодо-
творными. Въ Іен онъ нашелъ живое сочувствіе своимъ ц лямъ 
со стороны Буддея, состоявшаго сь 1705 года профессоромъ, такь 
какъ таыъ между учащимися происходило такое же движеніе, какъ 
и въ Галле. Жизнь Цинцендорфа получила совн большую под-
вижность и д ловитость; ему именно обязано своимъ оживленіемъ 
заброшенное дотол въ сред н мецкаго протестантизма д ло мис-
сіонерства среди язычниковъ. Въ Копенгаген , куда онъ путе-
шествовалъ въ 1731 году, д ло его было такъ усп шно, что от-
туда въ 1732 году высланы были первые миссіонеры гернгутскіе. 
Ц лью ихъ миссіонерской д ятельности отчасти была Гренландія, 
гд ужераньше трудился ГансъЭгеде, отчастивестъ-индскійостровъ 
св. омы. Д ятельность Цинцендорфа шла въ обоихъ направленіяхъ, 
разд ляясь на внутреннюю и заграничную. Въ посл днемъ направле-
ніи ему приходилось съ 1736 года д йствовать т мъ энергичн е, 
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что въ Курсаксоніи, по императорсвому распоряженію, ему данъ 
былъ consilium abeundi; графа обвиняли въ томъ, что онъ лишалъ 
страну честныхъ и трудолюбивыхъ работниковъ; впрочемъ, неблаго-
пріятное настроеніе курсаксонскаго нравительства скоро опять усту-
пило м сто весьма благосклонному и признательному ^. Цинцендорфъ 
въ это время совершадъ обширныя путешествія, которыя не только 
приводили его не разъ въ Англію, но также и въ Пенсильванію. 
Около этого времени онъ получилъ отъ строго лютеранскихъ бого-
слововъ въ Грейсвальд желанное имъ свид тельство правов рія 2) 
и въ 1731 году епископское посвящевіе отъ Давида Ничмана. 
Общияа, благодаря превосходнымъ новымъ учреждееіямъ, укр пля-
лась бол е и бол е. Въ 1739 году въ Маріенборн основана была 
семинарія для образованія пропов дниковъ, процв танію которой 
сод йствовали частные учители изъ Іены. Тамъ же особымъ сино-
домъ было утверждево упомянутое уже выше различіе трехъ в ро-
испов дныхъ троповъ,—м ропріятіе, которое придавало общин из-
в стную широту церковнаго воззр нія, дававшую вм ст съ т мъ 
возможность для свободнаго принятія разнов рныхъ членовъ. Долж-
ность и замокъ Барби были переданы гернгутерамъ, во глав ко-
торыхъ въ Курсаксоніи опять стоялъ возвратившійся домой графъ; 
въ Барби вскор зат мъ была перенесена и богословская семинарія; 
въ 1754 году она возведена была на степень академической кол-
легіи для изученія юрисируденціи, медициеы и философіи. Этимъ 
проложенъ былъ путь къ посл дующей дидактической и педагоги-
ческой д ятельности. Вп шнее положеніе братской общины также 
постепенно улучшалось. Братья сд лались кредиторами двухъ импер-
скихъ графовъ, получили ихъ им нія въ залогъ, и были признаны 
въ качеств самостоятельной церковной общины. Фридрихъ п 
открылъ для братской общины въ завоеванной имъ Силезіи ши-
рокое поле д ятельности рядомъ съ лютеранской церковью. Въ 
1742 году онъ далъ „генеральиую коецессію на учрежденіе морав-
скихъ братскихъ общинъ во вс хъ прусскихъ государствахъ", осо-
бенно въ Силезіи; съ этимъ связывалось и полное освобожденіе 
ихъ отъ м стныхъ церковныхъ консисторій. Всл дствіе этого воз-
никли моравскіе молитвенные дома и приходы, напр. Гваденфрей 
близь Рейхенбаха, Граденбергъ близь Бунцлау, Нейзальцъ на 
Одер , Гнаденфельдъ въ Верхнен Силезіи. 

Нельзя однаво же не упомянуть и о томъ, что въ общин 
проявлялись и сумасбродныя крайности, какъ это и случилось въ 
области религіи и литургіи въ періодъ съ 1743 —1750 г., назы-

1) CM. K o e r n e r , Die kursachsische Regierung, dem Grat'en von Zinzendorf 
bis 1760 gegeniiber. Leipzig, 1878. 

^ Testimonium orthodoxiae. 
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ваемый временемъ прос ва. Д ло началось съ того, что въ 1744 
году въ общин установидось безусловное властительство Цин-
цендорфа, когда онъ принялъ яа себя должность полномочнаго 
служителя общины. Въ этомъ положеніи его авторитетъ сд лался 
чрезвычайно большимъ; вся община сосредоточивалась въ немъ, и 
онъ своимъ высокимъ умомъ подавлялъ остальныхъ. Наступило 
время сладостныхъ, но нел пыхъ, а также и въ нравственномъ отно-
шеніи сомнительныхъ п сенъ объ Іисус Христ ; зат мъ, сл до-
вало восп ваніе ранъ Спасителя, особено Его боковой раны, кото-
рая восп валась во всевозможныхъ картинахъ. Эти п сни находи-
лись въ связи съ противо-библейскимъ фантастическимъ ученіемъ о 
Троиц , которое нашло себ завершеніе въ томъ, что Цинцен-
дорфъ сталъ представлять Христа единственньвіъ существомъ, ко-
торому только и нужно повиноваться. Богъ Отецъ былъ собственно 
устраненъ. Цинцендорфъ позволялъ себ даже заявлять, что при 
произнесеніи начальныхъ словъ молитвы Господнеи „Отче нашъ" 
исключнтельно сл дуетъ обращаться къ Христу. Съ этимъ сумасброд-
нымъ движеніемъ въ области ученія и богослуженія рука объ руку 
шелъ и переворотъ во всей жизни общины. Началась благотвори-
тельная д ятельность, скоро перешедшая р шительно въ расточи-
тельство. На многихъ новыхъ празднествахъ устраивались иллюыи-
націи, транспаранты и другія искусственныя украшенія; издержки 
покрывались посредствомъ утаиваемыхъ денегъ. Община приближа-
лась къ своему экономнческому и нравственно-религіозному разру-
шенію. Опасность эта была усмотр на, и къ устраненію ея съ усп -
хомъ были употреблены сильныя средства. Это въ то же время 
совпало съ т мъ, что и съ различныхъ сторонъ стали обращать 
вниманіе на недостатки общины, и подвергать ее серьезному по-
рицанію. Противъ общины выступили весьма значительные бого-
словы. Бол е всего въ этомъ отношеніи заслуживаетъ внимаеія 
сочиненіе изв стнаго уже намъ вюртембергскаго богослова Бен-
геля ^). Въ теченіе ХУІІІ стол тія гернгутерекая община очищалась 
бол е и бол е. Многія п сни графа, страдавшія указанными не-
достатками и крайностями, были уничтожены ею самою. Графъ 
умеръ въ 1760 году̂ , справедливо называемый царствеенымъ умомъ, 
какъ показываетъ и его портретъ, неистощимымъ источникомъ ын-

') „Очеркъ такъ-называемой общииы братьевъ" п т. д. Тюбингенъ, 1751. 
Новое изданіе сд даио въ Берлиіі въ 1858 г. Бенгель не могъ разобраться въ 
воззр ніи Цинцендорфа, которос онъ выражастъ въ сл дующпхъ словахъ; „онъ 
думалъ, что лютеранская церковь уже безпадежно погибла; думалъ, что онъ въ 
состояніи прнвлечь къ себ остающпхся вт. пей Еемнопгхъ честиыхъ и в руюіцпхъ 
членовъ и соединпть ихъ въ иовую общнпу, іг прптомъ такъ, что чрезъ это она 
будетъ совершеино высосапа, лишена солп и пряности, такъ что отъ нея ничего 
не останется, кром простаго скелета". 
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слей, которыя, при вс хъ его крайностяхъ, всетаки направлялись 
къ распространенію царства Божія. 

Посл его смерти, во глав общины стадъ Ш п а н г е н б е р г ъ 
(f 1792). Въ своемъ изложеніи в ры богемскихъ братьевъ ^ онъ 
изложилъ в ру братьевъ въ смысл ум ренеаго лютеранства. Онъ 
былъ челов комъ бол е трезвымъ и предусмотрителышмъ, ч мъ 
графъ, и оказалъ болыпія услуги общин . Очищенная отъ налетовъ 
прежняго періода; она въ період раціонализма сд лалась уб жищемъ 
в ры, хотя у нея и происходили иногда столкновенія съ м стными 
церквами, самымъ значительнымъ изъ которыхъ было столкновеніе 
въ Лифляндірі 2). 

IV. ИСТОРІЯ БОГОСЛОВІЯ ВЪ Н МЕЦКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ 3 ) . 

1. Въ области богословія также началось новое движеніе. Въ 
то время какъ раньгае весь интересъ сосредоточивался въ бого-
словіи на томъ, чтобы сохранять, развивать и защищать существен-
ные догматы евангелической в ры и ни одному богослову не при-
ходило въ голову подкапываться подъ самую основу церковнаго учреж-
денія, теперь выступало движеніе, которое, повидимому стремясь со-
д йствовать богословской наук , въ д йствительности старалось ли-
шить само христіанство свойственнаго ему характера. Это еовое дви-
женіе шло въ разр зъ съ старой ортодоксіей, и въ н которомъ смысл 
было полезно, такъ какъ протест. ортодоксія нуждалась въ критиче-
ской пров рк , безъ которой она, съ усиливающимся просв щеніемъ 
времени, потеряла бы всякое дов ріе. Впрочемъ, просл дить оба 
эти теченія трудно. Часто въ одномъ и томъ же лиц встр чаются 
различные, совершенно исключающіе другъ друга элеыенты идей и 
воззр вій. Что приложимо къ отд льнымъ лицамъ, то ыожно ска-
зать и вообще о всемъ времени, начиная съ 1740 года. Тутъ мы часто 
видимъ, какъ одни и т ж'е лица то созидаютъ, то разрушаютъ. 

Для пониманія этихъ странныхъ явленій необходимо бросить 
взглядъ на состояніе богословія въ конц хгп стол тія. Между боров-
шимися дотол силами состоялся своего рода мирный договоръ. Вит-

і) Idea fidei fratrum. 
2) CM. H a r n a c k , Die lutherische Kirche Livlands und die herrnhutische 

Bi'iidergemeinde. Erlangen 1860. 
3) CM. Tholi lck, Очеркъ исторіп переворотовъ, которые съ 1750 года совер-

шилпсь въ области богословія въ Германіи, во 2-ыъ том различиыхъ сочипеиій 
Толюка. См. его же статью Rationalismus, въ 1-мъ ивд. Реальноіг Энцпклоаедіп. 
Его же Vorgeschichte des Kationalismus. Псторіп культуры Б и д е р м а н а , Юліана 
Шмпдта, Геттнера.—Kahnis, Derinnere Gang des deutschen Protestantismus. Leip
zig. Его же статья Aufldiirung во 2-мъ изд. Реальпой Энцпклоиедііі. — F r a n k , 
Geschichte der protestantischen Theologie. Zweiter Tbeil. Leipzig 1875. 
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тенбергскіе богословы, около 1750 года, были ум ренными и мягкими 
противниками піетизма, хотя между ними и не выдается никакихъ 
бол е или мен е великихъ именъ. Посл дній сильный поборникъ 
лютеранской церкви противъ піетизма и противъ реформатовъ, 
Лошеръ, умеръ въ 1749 году. Въ Галле діетизмъ свой прежній 
характеръ, какъ онъ выступалъ съ наибольшею р зкостью у Ла.яте> 

см нялъ на боязливую и тихую защиту. Зигмундъ Іаковъ Баум-
гартенъ, съ1734года состоявшій членомъ богословскаго факуль-
тета, былъ т мъ единственнымъ св тиломъ, которое обращало на 
себя вниманіе въ Галле, и котораго, какъ опаснаго противника, 
остерегались другіе профессоры богословія. Въ Лейпциг Эрнести 
былъ бол е глубокимъ обоснователемъ историко-грамматическаго, 
едва впервые начинавшаго процв тать толкованія св. Писанія. Тамъ 
же выступалъ также Крузій, но во всякомъ случа не бнвшій 
такимъ челов комъ, который бы въ состояніи былъ поддерлить 
упадающее значеніе ортодоксіи. Въ Геттинген преподавалъ счи-
тавшійся первымъ богословомъ въ Германіи канцлеръ Лоренцъ 
Мосгеймъ, во Франкфурт на Одер — уже упомянутый выше 
Яблонскій, въ Тюбинген —высокопочитаемый ученый, благоче-
стивый канцлеръ Мат ей Пфаффъ, бывшій впосл дствш канцле-
ромъ въ Гиссен . Особенно зам чательно, что власти, имепно прус-
ское министерство и Мюнхгаузенъ въ Ганновер , а также и вюр-
тембергское правительство, относились съ болъшою снисходитель-
ностыо къ разномыслящимъ. Одна только борьба велась въ это 
время, именно борьба противъ гернгутеровъ, которую удачно велъ 
пасторъ Фризеній во Франкфурт на Майн . 

Что касается христіанской жизни въ церкви этого времени, 
то въ общемъ она представляетъ лучшее зр лище, ч мъ когда-
либо со времени реформаціи. Галльскій университетъ, на подобіе 
закваски, оказывалъ вліяніе на всю Германію; но и во многихъ 
другихъ м стахъ д ятельность Спенера пробудила оживленіе духа 
благочестія. Co времени реформаціи Германія никогда не им ла 
столь большаго числа истипно благочестивыхъ пропов дниковъ и 
мірянъ, какъ это било къ концу первой половины х ш стол тія. 
Во многихъ княжескихъ и графскихъ домахъ домашнее богослу-
женіе и молитвенные часы принадлеяшли къ обычыому порядку 
домашней жизни; вліяніе братской общины весьма сильно ска-
зывалось также и въ этомъ отношеиіи. Таковымъ было состояніе 
лютеранской церкви въ Германіи, когда въ нее начало прони-
кать нев ріе. Ему сод йствовали н которыя обстоятельства. Пе~ 
ріодъ съ 1750 года не отличался ни суровой ортодоксіей Карп-
цова и другихъ, ни пылоыъ любви піетистовъ, такъ какъ піе-
тизму не доставало надлежащей силы. Многіе представители вто-
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раго покод нія галльскаго университета отличались подавленностыо 
и боязливостыо, которыя отшодь не могли сдерживать лицъ, чув-
ствовавшихъ наклонность къ бол е новому богословію. Вм ст съ 
этимъ связывалось и ослабленіе научнаго духа, собственно учености, 
которою совс ыъ не обладала братская община. 

2. На образованіе новаго богословія совм стно вліяло н -
сколько факторовъ, именно Вольфова философія, англійскій деизмъ, 
Франція и управленіе Фридриха п прусскаго. Христіанъ Вольфъ, 
съ 1706 года профессоръ математики въ Галле, въ 1723 году 
изгнанный оттуда Фридрихомъ Вильгельмомъ і, а въ 1740 году 
вновь приглашенный туда, уже и раньше этого времени оказывалъ 
свое вліяніе на богословіе, и именно чрезъ посредство своего зна-
менитаго ученика, уже упомянутаго Баумгартена, состоявшаго съ 
1734 года профессоромъ въ Галле. Но существенно вреднаго вдія-
нія на богословскій міръ Вольфъ не оказывалъ. Полемическіе бого-
словы д лали Вольфу только упрекъ въ фатализм , какъ они д -
лали также и по отношенію къ Буддею, съ 1705 года профессору 
богословія въ Іен . Баумгартенъ, правда, не стреыился объяснять 
и доказывать тайнъ в ры, но онъ и не оспаривалъ ихъ. Онъ остано-
вился на томъ, что говорилъ Лейбницъ о чрезм рномъ напряженіи 
в ры и разума. Впрочемъ, изъ заявленія Баумгартееа противъ Зем-
лера явствуетъ, что н которые предметы въ теченіе его изсл дованій 
д лались для него сомнительными. Это обнаружилось также и изъ 
такъ-называемой вбртгеймской Библіи Лоренца Шмидта, сначала 
восіштателя молодаго графа ловенштейнъ-вертгеймскаго, гд библей-
ское содержаніе довольно расилывалось, такъ что напр. Духъ свя-
той въ Быт. і, 2 понимался въ смысл большихъ в тровъ. Но, 
однако, произведеніе это нашло ыного сочувствія. Вольфъ, духов-
нымъ ученикомъ котораго былъ авторъ, также ликовалъ по поводу 
этого произведенія. ]\Тосгеймъ также не былъ совершенно недоволенъ 
имъ, а философскіе и богословскіе вольфіанцы относились къ нему 
сочувственно. Но вскор авторъ, всл дствіе одного государствен-
наго постановленія, въ 1737 г. подвергнутъ былъ строгому аресту, 
и тогда противъ него возстало все, что могло писать, книга была 
конфискована и запрещена была въ зальцбургскомъ округ , подъ 
страхомъ в чнаго изгнанія изъ страны; авторъ прибылъ въ Ансбахъ 
и умеръ тамъ въ 1751 году. Меясду т мъ правительства старались о 
толіъ, чтобы отчасти преграднть доступъ вольфіанизму, какъ это 
было въ Курсаконіи, и отчасти проложнть ему путь, какъ это 
было въ Пруссіи, гд незадолго до возвращенія Вольфа въ Галле 
въ 1740 году особымъ королевскимъ повел ніемъ поставлено было 
кандидатамъ богословія въ обязанность изученіе Вольфовой фило-
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софіи, причемъ въ Пруссіи были запрещены учебныя книги 
Крузія, остроумнаго богословскаго противника Вольфа. 

3. Существеннымъ факторомъ въразвитіи нов йшаго н мецкаго 
богословія является англійскій деизмъ, котораго мы подробн е 
коснемся при разсмотр ніи состоянія Англіи со времени прекращенія 
республики; зд сь мы ограничимся только указаніемъ на то, какъ 
онъ распространился въ лютеранской церкви Германіи. Причину 
этого распространенія нужно вид ть также въ томъ, что англійскій 
деизмъ пользовался оружіемъ ученаго изысканія, между т мъ какъ 
французскій деизмъ (за исключеніемъ Бейля) боролся только остро-
уміемъ и насм шкой, всл дствіе чего сочиненія англійскихъ деистовъ 
производили на серъезныхъ н мцевъ бол е глубокое впечатл ніе, 
ч мъ французскихъ. До какой степени сочиненія этихъ лицъ обра-
щали на себя вшшаніе, это видно изъ усердныхъ изложеній и 
извлеченій, д лавшихся въ совреыенныхъ журналахъ, а также и 
изъ множества полемическихъ противъ нихъ сочиненій. Такъ въ 
Англіи, Франціи и Германіи противъ сочиненія Тиндаля: „Христіан-
ство таЕже старо, какъ міръ" 1), выступило 106 противпиковъ. 
Появились и особыя чтенія о деизм , и первый, кто выступилъ 
съ ними, былъ Пфаффъ. Явились также многочисленные переводы 
изъ англійской богословской литературы. 

4. Вліянія Франціи также нельзя признать сод йствующимъ 
факторомъ въ образованіи новаго, отпавшаго отъ осеовы в ры, 
богословія. Но французкимъ нев ріемъ нельзя считать только деизмъ 
вольтеровскаго и руссовскаго періода; уже Гроцій, побывавъ въ на-
чал ХУІІ стол тія въ Париж , слышалъ тамъ н что такое, чтб 
показывало ему, что нев ріе старалось подорвать основы в ры. 
Ораторіанецъ Ле-Вассоръ въ начал XYII стол тія въ своемъ сочи-
неніи „Объ истинной религіи" 2) говоритъ: „пирронизмъ есть теперь 
модная вещь; чтб можетъ быть бол е несноснымъ, ч мъ вид ть, 
какъ наши сильные умы хвалятся т мъ, что они ничему не в рятъ, 
и къ другимъ относятся какъ къ простоволосымъ легков рнымъ 
людяыъ, когда однако же эти нев ры не подвергли хорошенько 
изсл дованію даже т хъ первыхъ доказателъствъ, на которыхъ 
основывается религія?" Къ этому присоединилось еще заразительное 
вліяніе французскаго легкомыслія и безнравственности. Но озна-
комленіе съ французскимъ деизмомъ относится, однако же, къ 
бол е позднему времени, ч мъ распространеніе англійскаго деизма. 
Вольтеръ, конечно, уже им лъ довольно прозелитовъ въ пользу нев -
рія 3). Къ сожал нію,' то, чтб ояъ д лалъ для борьбы противъ суе-

^ Christianity als old as the world. 
2) De la veritable religion, 1688. 
8) Хотя онъ самъ п не дошелъ до атепзма. 
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в рія ^, не въ состояніи было спасти чести реформатскихъ семействъ 
Кала и Сильвена отъ ярости рим.-католическаго фанатизма, и это 
бросало ва христіанство ложный св тъ, какъ будто бы оно возбуж-
дало религіозную вражду, такъ какъ эти совершенныя на закон-
номъ основаніи убійства совершены были подъ фирмой христіанг 
ства 2). Усп хи, которые суев ріе иы ло въ этомъ отношеніи, въ 
то же время были ударами для христіанства. Рядомъ съ этимъ про-
цв тало легкомысленное поверхностное отношеніе къ истинамъ рели-
гіи, такъ что одинъ почитатель Вольтера могъ открыто сознаваться: 

чконечно, я наслаждался безконечнымъ удовольствіемъ при чтеніи 
этого французскаго писателя, который и своимъ бол е тонкимъ и 
своимъ бол е грубымъ остроуміемъ повредилъ священнической ре-
лигіи бол е, ч мъ вс книги англійскихъ и н мецкихъ деистовъ". 

Посл того, что досел сказано, н тъ надобности долго оста-
навдиваться на Фридрих п. Онъ, во всякомъ случа , оказывалъ 
вліяніе на свое время, но прежде всего его время оказало вліяніе 
на него самого. Для насъ болыпе им етъ значенія первое, при-
чемъ нужно признать, что этотъ король удержалъ въ своей душ 
понятіе Бога и безсмертія и отличался в ротерпимостью: „религіи", 
говорилъ онъ, явс должны быть терпимы, и фискалъ долженъ 
обращать вниманіе лишь на то, чтобы ни одна изъ нихъ не на-
носила вреда другой, потому что зд сь каждый долженъ спасаться 
по своему". Сообразно съ этими началами король и управлялъ, 
хотя онъ по отношенію къ „лицем рамъ", какъ онъ называлъ 
людей в рующихъ, не всегда выдерживалъ принципъ в ротерпи-
мости. Въ дух короля управлялъ Цедлицъ вв реннымъ ему въ 
1772 году министерствомъ духовеыхъ д дъ, каковое м сто онъ 
занималъ до 1778 года, и это направленіе обнаруживается, между 
прочимъ, изъ того, что онъ горячо принялъ пресловутаго Бардта, 
который, родившись въ 1741 году въ Бишофсверд , гд его отецъ 
былъ пасторомЪ; посл пережитаго имъ раціоналистическаго періода, 
сд лался самымъ дерзкимъ поборникомъ вульгарнаго раціонализма. 
И этотъ-то челов къ въ теченіе долгаго времени былъ профессоромъ 
библейскихъ древностей въ Эрфуртскомъ университет . Позже 
мы видимъ его пропов дникомъ и профессоромъ въ Гиссен . 
По рекомендаціи Базедова, онъ сд ланъ былъ директоромъ бла-
готворительныхъ учрежденій въ Маршлинс въ Граубюндтен . Съ 
1749 года онъ поселился въ Галле; по особой милости правитель-
ства онъ получилъ награду въ 200 талеровъ; какъ профессоръ 
нравственнаго богословія, онъ тамъ и прожилъ остальные годы 
своей безпорядочной, часто распутной жизни, и умеръ отъ дурной 

^ Ecrasez Гіпйте. 2) J. J. Herzog, Die Familie Galas u. Yoltaire, въ Ztschr. 
f. h. Theol. 1868, П. 
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бол зни въ 1792 году. Въ своихъ сочиненіяхъ и лекціяхъ онъ 
превосходно ум лъ придавать своему раціонализму вульгарный ха-
рактеръ. Сд ланное имъ самимъ описаніе своей жизни есть спле-
теніе лжи, лицем рія и дерзкаго самооскверненія ^. 

б.Такъ наступилото, что называется в комъ просв тленія ^, 
который, впрочемъ, наступилъ уже и раньше. Кантъ въ „Берлин-
скомъ ежем сячник " отъ 1789 года далъ опред леніе этого слова, 
котораго не знали французы, хотя самое в яніе отнюдь не было 
неизв стно имъ. „Просв тленіе", говорилъ Кантъ, „есть возмужаніе 
людей, переходъ отъ в ры въ авторитетъ къ собственному разуму". 
Назвапіе это употреблялось и раньше; у Томазія (въ 1710 году 
бывшаго директоромъ университета въ Галле и умершаго въ 1728 
году) термина этого не встр чается, и однако же, на него нужно 
смотр ть какъ на воплощенньтп принципъ раціоналистическаго 
просв тленія 3). Освободиться отъ оковъ авторитета, смотр ть соб-
ственными глазами—вотъ тотъ результатъ, котораго онъ, по его 
сознанію, ДОСТІІГЪ въ своихъ Cautelae. Это смотр ніе собствен-
ными глазами онъ называетъ употребленіемъ своего собственнаго 
разума. Его философская система основана на этомъ здравомъ 
смысл , въ противоположность всякой школьнои философіи. Впро-
чемъ, онъ еще не былъ въ собственномъ смысл раціоналистомъ; 
правильно изложенное Писаніе для него есть непреложный авто-
ритетъ; и онъ прямо высказывалъ в ру въ существованіе діавола. 
При этомъ онъ былъ такъ великодушенъ къ римскимъ католи-
камъ, что не хот лъ никому изъ нихъ сов товать перейти въ лю-
теранство; поэтому, онъ и символическимъ книгамъ своей церкви 
не придавалъ ббльшаго значенія, ч мъ другимъ книгамъ. У Томазія 
также встр чается бол зненное, дряблое резонерство поверхностнаго 
религіознаго, здраваго челов ческаго разума; но вм ст съ т мъ 
онъ придаетъ большое значеніе впервые выдвинутому Землеромъ 
историческоыу толкованіго св. Писанія. 

Прежде ч мъ перейти къ Землеру, нелишне еще обратить 
вниманіе на церковно-правовое значеніе Томазія. Оно связывается 
съ понятіемъ теірриторіальной системы. Особенность этой си-
стемы мен е заключается въ подчиненіи церкви государству, такъ 
какъ таковое можно находить также и въ епископальной й въ 
коллегіальной систем , а скор е въ томъ воззр ніи, что соподчи-
ненное государству церковное управленіе есть источникъ его госу-

^ Ср. статью о немъ (Bahrdt) въ словар Эрша п Грубера, а также [въ 
Реальной Энцігклопедіп, 2-е пзд. 

2j Zeitalter der Aufklarung, в къ раціоналпстпческаго просв щеиія, илн 
в рн е—просв тлепія. 

3) Н. Luden, Christian Thomasius nach seinen Schiksalen und Schriften 
dargestellt. Berlin 1805. 
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дарственной власти и должно быть отправляемо какъ часть госу-
дарственной власти; въ этомъ и заключается различіе управленія 
въ протестантскяхъ церквахъ отъ епископальной системы, по ко-
торой м стный государь пользуется епископскими правами, такъ 
какъ они принадлежатъ ему какъ своего рода верховному епископу 
(summus episcopus), между т мъ какъ по территоріальной систем 
они принадлежатъ ему въ силу его положенія въ качеств влад -
теля земли. Отъ нея отличается также и обоснованная Пуффендор-
фомъ, Пфаффомъ и Ббмеромъ коллегіальная система. Названіе это 
взято отъ названія collegia illicita и licita, подъ которыми ра-
зум лась церковь въ первые в ка. По этой систем церковь 
является не какъ государство, а какъ своего рода коллегія, которая 
подчинена государству. Чрезъ обращеніе государства въ христіан-
ство церковь не потеряла характера коллегіи, но въ то же время 
и глава государства не получилъ чрезъ это егшсЕОпской власти. 
Поэтому, государство иы етъ только jura circa sacra (вн шнія права 
касательно священныхъ д лъ), а не jura sacra (права на самыя 
священныя вещи), которыя принадлежатъ только церкви. Своимъ 
сод йствіемъ территоріальной систем Томазій не оказалъ ника-
кихъ полезныхъ услугъ своей церкви ^. 

Въ богословіи просв тленіе происходило изъ двухъ пунктовъ, 
изъ бол зненнаго резонерства поверхностно религіознаго здоро-
ваго челов ческаго разума—съ одной стороны, и изъ впервые вы-
двинутаго Землеромъ историческаго толкованія св. Писанія—съ 
другой. Пока еще удерживаемъ былъ авторитетъ св. Писанія, до 
т хъ поръ его содержаніе продолжало сохранять свое значеніе для 
здороваго челов ческаго разума двоякимъ путемъ, именно по-
средствомъ такъ называемаго естественнаго толкованія, и по-
средствомъ аккомодаціи. Въ обоихъ отношеніяхъ выдвинутыя Зем-
леромъ въ интерес историко-критическаго толкованія локализація 
и темпорализація оказали не мало услугъ. 

6. Землеръ вообще былъ самымъ выдающимся и самымъ влія-
тельнымъ н мецкимъ богословомъ во второй подовин хтш сто-
л тія. При этомъ особенно зам чательно то, что онъ прошелъ чрезъ 
піетизмъ, и его ошибки и заблужденія пспыталъ на себ самомъ. 
Родившись въ 1725 году въ Зальфельд , гд его отецъ былъ діа-
кономъ, получивъ благочестивое воспитаніе, будучи отъ природы 
не безъ воспріимчивости къ христіанству, которое, однако же, ему 
часто представлялось въ непріятномъ образ ухаживанія за милос-
тями князя, связаннымъ съ религіознымъ формализмомъ и пренебре-
женіемъ къ наук , онъ съ піетистическою ревностью работалъ надъ 

*) Сы. S tah l , Kirchenverfassung nach Lehre u. Recht der Protestanten. 
Erl. 1840. 
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самимъ собою и стремился > удостов риться въ запечатл ніи era 
благодатью. He смотря на вс его старанія, это для него оказа-
лось невозможнымъ. Въ 1743 году, во время пребыванія въ галль-
скомъ университет , въ его сердц , подъ различными вліяніями, 
началось совершаться обращеніе, хотя ему и не удалось придти 
къ полному уб жденію, т мъ бол е, что одинъ другъ старался вну-
шить ему мысль, что онъ при своемъ научномъ направленіи ни-

• когда не въ состояніи будетъ наслал;даться Спасителемъ. Онъ бол е 
и бол е примыкалъ ЕЪ Баумгартену, громадная ученость котораго. 
производила на него сильное впечатл ніе. Онъ перечиталъ массу 
книгъ, хотя и не получилъ собственно никакой пользы въ области 
идей. Его занимала только одна идея, которая тогда впервые по-
явилась въ немъ и которая сд лалась также основною мыслыо его 
богословія. „У меня уже тогда", говорилъ онъ, „бродили н ко-
торыя мысли о различіи богословія отъ религіи". Въ 1750 году, 
сд лавшись магистромъ, а всл дъ зат мъ и редакторомъ Зальфельд' 
ской газеты, онъ въ 1751 году получилъ приглашеніе въ Альт-
дорфъ, на каеедру профессора исторіи, чрезъ полгода сд лался въ 
Галле профессороыъ богословія, по смерти Баумгартена въ 1757 
году, правда, не принялъ перваго м ста въ галльскомъ факультет , 
но надолго пріобр лъ себ слушателей Баумгартена. До своей 
смерти, посл довавшей въ 1791 году, ему пришлось выдержать 
много различныхъ враждебныхъ нападеній. 

Критика Землера направлялась отчасти противъ господство-
вавшаго дотол воззр нія на канонъ и отчасти противъ преобла-
давшей въ то время разработки особенно древн йшей церковиой 
исторіи. Свое воззр ніе на канонъ онъ изложилъ въ своемъ „Раз-
сужденіи о свободномъ употребленіи канона" •). Бывшее дотол въ 
ходу воззр ніе, по котороыу канонъ считался какъ тождественнымъ 
въ себ , неравном рнымъ ц лымъ, установленной на вс времена 
нормой ученія, онъ р шительно отвергъ. Канонъ, по его мн нію, 
есть списокъ книгъ, которыя читались въ собраніяхъ христіанъ, и 
эти книги соединены вм ст , благодаря случайнымъ соображеніямъ. 
Этимъ самымъ въ то же время подрывалась и мысль о боговдохно-
венности ихъ. Он , по его мн нію, отнюдь не могутъ служить нор-
мой ученія для вс хъ людей. Точка зр нія тогдашнихъ читателеи 
этихъ книгъ и наша точка зр кія совершенно различны между 
собою. Іисусъ Христосъ и апостолы, такъ какъ они обращались 
съ своими бес дами къ іудеямъ, должны были приспособляться въ 
своей точк зр нія къ т мъ, кого они назидали; такимъ образомъ 
ихъ норма ученія обусловлена временемъ и м стомъ. При объяс-
неніи св. Писанія поэтому нужно устранять все м стное и вре-

1} „Abhandlung vom freien Gebrauche des Kanons", 4 Bde. 1771—1775. 
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менное, и библейскаго писателя нужно объяснять по его истори-
ческой личности и по его внутреннему нам ренію. Но въ чемъ же 
состоитъ сохраняющееся на вс времена христіанское значеніе этихъ 
книгъ? Его нельзя искать ни въ Ветхомъ Зав т , ни въ томъ, что 
Іисусъ Христосъ и апостолы заимствовали изъ Ветхаго Зав та, a 
только въ томъ, что служитъ къ наіпему нравственному назидавію. 
Христіанство состоитъ въ Новомъ Зав т , т.-е. въ новыхъ лучшихъ 
принципахъ внутренняго богопочитанія. Землеръ пршпелъ къ этому 
результату всл дствіе того, что не въ состояніи былъ составить 
себ представленія объ им ющей всеобщее значеніе систем хри-
стіанскои истины. Боговдохновенно или божественно по этому воз-
зр нію все, благодаря чему читатели приходятъ къ уб жденію, что 
они теперь бол е знаютъ о духовной перем н и совершенств и 
легче могутъ извлекать изъ нихъ пользу, ч мъ прежде, когда онп 
еще не иы ли этого представленія. Посл этого Землеръ пришелъ 
и къ своеобразному понятію объ откровеніи: оно для него есть 
сводъ высшихъ нравственныхъ истинъ христіанства, хотя онъ и 
не считалъ его тождественнымъ съ прогрессомъ естественнаго ра-
зума. По этому воззр яію, повидимому, исчезаетъ всякое различіе 
между христіанствомъ и натурализмомъ (то-есть, естественнымъ бо-
гопознаніемъ), такъ какъ онъ, между прочимъ, въ своемъ введеніи 
къ в роученію Баумгартена отличительныя особенности христіан-
ства низводитъ лишь на лучшую нравственность. Въ болыпей части 
Библіи воспроизводятся-де только естественныя религіи. Но въ 
то же время онъ однако же удерживалъ и н которую степень 
различія между христіанствомъ и натурализмомъ. Христіанству 
именно онъ обязанъ былъ происхожденіемъ того, что можно на-
звать его личной религіей. Землеръ въ д йствительности былъ че-
лов къ искренне благочестивый, ревностный богомолецъ, и внушалъ 
усердіе къ молитв также студентамъ. Съ этимъ благочестіемъ по 
отношенію къ положительной религіи связывалось а различіе, пола-
гаемое имъ между общественно признаваемымъ церковнымъ уче-
ніемъ и частной религіей Христа. Между ними онъ ироводилъ раз-
граничительную линію, за которой все содержаніе церковнаго уче-
нія оставалось твердымъ и неприкосновеннымъ. Онъ отнюдь не хо-
т лъ, чтобы частныя мн нія ученаго изсл дователя ставились на 
м сто существующихъ церковныхъ установленій; отъ этого онъ опа-
сался только разрушенія гражданскаго и церковнаго порядка. Всл д-
ствіе этого онъ считалъ себя обязаннымъ представлять власти отчетъ 
о тоыъ, чему онъ училъ, причемъ однако же каждому яредостав-
лялось на волю съ понятіемъ терминовъ „Сынъ Божій", „оправ-
даніе" и т. д. соедішять то именно, что казалось ему истиной. 
Сказанное съ достаточностью показываетъ, какое направленіе онъ 
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прыдалъ протестантскому богословію. Его отношеніе къ церковвой 
исторіи носитъ на себ т же недостатки, которыми отличается 
также и его воззр еіе на христіанство. Впрочемъ, онъ въ част-
ностя оказалъ н которыя услуги церковной исторіи, равно какъ и 
д лу критическаго пересмотра библейсваго текста. 

Ч мъ бол е, однако же, онъ приближадся къ старости, т мъ 
бол е д лалось несостоятельнымъ его положеніе, т мъ бол е онъ 
подвергался нападенію съ различныхъ сторонъ. Его положеніе осо-
бенно ухудшилось съ появленія составленныхъ Реймарусомъ такъ-
называемыхъ „Вольфенбюттельскихъ фрагментовъ^, издапныхъ въ 
св тъ Лессингомъ въ 1777—78 г. Въ этомъ сочинеиіи ^ содер-
жались самыя сильныя раціоналистическія возраженія, кавія только 
выставлялись дотол противъ содержанія св. Писанія. Тамъ гово-
рилось, что разумная религія подавлена среди христіанъ, перехода 
израильтянъ чрезъ Чермное море совс мъ не было, планъ Іисуса, 
въ связи съ Его двоюроднымъ братомъ Іоанномъ Крестителемъ, 
состоялъ, будто бы, въ возбужденіи народа къ тому, чтобы онъ 
низвергъ римское иго, и Іисусъ могъ бы захватить царскую 
власть и стать во глав управленія. Все это, однако же, не уда-
лось, такъ какъ народъ оставилъ Іисуса. Уже будучи на крест , 
онъ предается благочестію. Его плачевное восклицаніе, что Богъ 
оставилъ Его, доказываетъ-де, что Онъ нам ревался основать мір-
ское государство. Впечатл ніе, произведенное этими фрагментами, 
было необычайно; этому же сод йствовало и „В роиспов да-
ніе", съ которымъ Бардтъ обратился къ императору посл того, 
кавъ его переводъ Новаго Зав та былъ запрещенъ и онъ самъ 
лишенъ былъ своей должности. Бардтъ въ этомъ сочинеиіи 
порывалъ со вс мъ ученіемъ христіанства, и въ то же вреыя 
утверждалъ, что подобно ему думаютъ также тысячи и тысячи 
лицъ. Тогда Зеылеръ въ двухъ сочиненіяхъ выступилъ противъ 
этихъ нападеній на христіанство. Въ март 1779 года онъ издалъ 
свой „отв тъ на фрагменты неизв стнаго", и въ август того же 
года издалъ свой „отв тъ на Бардтово в роиспов даніе". Многіе 
тогда удивлялись направленію, которое выдвинулъ Землеръ; нату-
ралисты, т.-е. приверженцы естественной религіи, находили, что 
онъ не им етъ никакого права выступать противъ Бардта съ судей-
скими приговорами; ортодоксаламъ нравилось, что онъ, какъ имъ 
казалось, опять возвращается къ ихъ воззр еіямъ; но онъ не хо-
т лъ быть натуралистомъ, и не переставалъ утверждать, что онъ 
не изм няетъ христіанства, хотя подъ христіанствомъ разум лъ то, 
что составляло его частную религію. Этимъ же обусловлена была 

') CM. Schrockh, VI. 
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и его защита вблльиерскаго религіознаго эдикта отъ 1788 года; онъ 
могъ даже допускать изв стную принудительность символа. Пропо-
в дникъ посл него ии лъ полное право при объясненіи символа 
выдвигать свои частныя мн нія. Символы содержатъ въ себ воззр -
нія, которыми в рующіе не связаны, но въ основ которыхъ лежитъ 
доброе зерно, и это доброе зерно оказывается близко сроднымъ съ 
натурализмомъ. Т мъ не мен е его современники оставались при 
тоыъ воззр ніи, что онъ указанными двумя сочиненіями сд лалъ 
попятное движееіе. Если этого и нельзя признавать, то всетаки 
онъ отнюдь не выстуааетъ общимъ врагомъ христіанства; выдви-
гая нравственную сторону въ религіи, онъ т мъ самымъ показы-
валъ серьезное отношеніе къ христіанству. 

7. Характеръ новаго богословія, которое бол е и бол е овла-
д вало умами, р зче всего обнаруживается у Канта, профессора 
въ кёнигсбергскомъ университет ( | 1804). Тотъ же философъ, 
который въ другихъ сочивеніяхъ старался установить, насколько 
челов ческій разумъ въ состояніи познавать истину, тотъ самый, 
который принималъ бытіе Бога не потому, чтобы челов ческій ра-
зумъ могъ приводить къ этому челов ка своими собственеыми си-
лаын, но потоыу, что нравственная нужда безусловно требовала 
существованія высшаго существа,—Кянтъ, говоримъ мы, издалъ въ 
1793 году сочиненіе подъ заглавіемъ: „Религія въ пред лахъ чи-
стаго разума" ^, въ которомъ онъ старался показать, чтб челов къ 
можетъ знать въ д л религіи при иосредств чистаго разума. 
Это сочішеніе сд лалось нормой н мецкаго раціонализма. Напи-
сано въ строго нравственномъ дух , оно исходитъ изъ глубокаго зна-
комства съ нравственною испорченностыо челов чества, которое 
чувствуетъ тайную радость при несчастіи даже ближайшихъ дру-
зей. Все въ религіи направляется къ тому, чтобы происходящуго 
въ челов к борьбу ыежду двумя принципами довести до поб ды. 
Кантъ выступаетъ представителемъ разумной в ры, примыкающей 
къ положительной сторон христіанства. Это онъ считаетъ возмож-
нымъ чрезъ аллегорическое объясненіе библейскаго п церковнаго 
ученія въ смысл нравственной религіи. Такія понятія, какъ Сынъ 
Божіі% рожденіе свыше, оправданіе, примиреніе, искупленіе, 
остроумно разсматриваются какъ еосители высшихъ идей положи-
тельной религіи. Въ виду этого устанавливается аналогія между 
раціональной в рой и церковнои в рой. Кантъ заходитъ такъ да-
леко, что допускаетъ внутреннюю возможность откровенія вообще 
и необходимость откровенія, какъ божественнаго средства ко 
введенію истинной религіи, потому что въ этомъ отяошеніи ни 

') Die Religion innerhallb der Grenzon der Blossen Vernunft. 1793. 
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одинъ челов къ не можетъ достигнуть чего-либо однимъ только 
разумомъ. 

Воззр нія Канта характеризуются изв стными опред леніями. 
Богооткровенная религія есть та, въ которой я напередъ дол-
женъ знать, что н что есть божественная запов дь, чтобы при-
знавать ее своею обязанностью; напротивъ, та, о которой я напе-
редъ долженъ знать, что н что есть долгъ, прежде ч мъ въ со-
стояніи признать это за божественную запов дь, есть естественная 
религія. Тотъ, кто просто естественную религію объясняегъ нрав-
ственео необходимою, т.-е. считаетъ обязанностыо, можетъ быть 
также названъ раціоналистомъ (въ д лахъ в ры). Если онъ 
отрицаетъ д йствительность всякаго сверхъестественнаго божествен-
наго откровенія, то онъ называется натуралистомъ. Если онъ 
допускаетъ сверхъестественное откровеніе, но утверждаетъ, что по-
знаніе и д йствительное воспріятіе его не требуется необходимо 
для религіи, то его можно бы назвать чистымъ раціоналистомъ. 
Но если онъ считаетъ в ру въ откровеніе необходимою для все-
общей религіи, то его можно назвать чистымъ супранатура-
листомъ (въ д лахъ в ры) ^. 

Кром богословскихъ кружковъ раціоналистическіе принципы 
объ автономіи, значеніи и широт разума нашли себ м сто и въ 
лютеранской церкви; зд сь обращаетъ на себя вниманіе то, что 
Томазій (1687—1728) д лалъ для изгнанія всякихъ предразсуд-
ковъ. Но названіе „раціонализмъ^ въ теченіе долгаго времени 
употреблялось еще мало, и вообще даже у Канта понятіе это еще 
не достигло полной ясности, хотя самый пршщипъ уже давно на-
ходился въ полномъ д йствіи. 

8. Это новое направленіе скоро усп ло получить такое разви-
тіе, что вполн сталъ понятнымъ тотъ ужасъ, который оно вну-
шало вс мъ, твердо державшимся в ры церкви. Подобно тому, какъ 
во времена Фридриха п Цедлицъ позволилъ сд лать изъ себя до-
бровольное орудіе просв тленія, такъ и теперь нашелся одинъ 
министръ, который, подъ покровительствомъ новаго короля, началъ 
вести реакцію противъ просв тленія. Фридрихъ Вильгельмъ ц, сынъ 
принда Августа Вильгельма, съ которымъ жестоко поступилъ король 
во время семил тней войны, получилъ отъ реформатскаго при-
дворнаго пропов дника Августа Фридриха Вильгельма, Сакка, 
добросов стное воспитаніе въ религіи въ библейско-практическомъ 
и нравственно-серьезномъ дух . Онъ со всею искренностью привя-
зался къ библейской в р . Къ сожал нію, эта в ра не оказала ни-
какого противод йствія сильнымъ чувственнымъ страстямъ короля, 
которъшъ онъ уже подвергался, будучи еще насл днымъ принцемъ. 

*) Кантт., въ указ. м., стр. 21G. 
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Практическая сторона религіи была т мъ бол е заброшена имъ, 
что она, со времени его поступленія въ одну изъ мистически-теосо-
фическихъ ложъ того времени, обращала его вниманіе главнымъ 
образомъ на область фантазіи. На этотъ путь онъ поставленъ былъ 
двумя масонами. Однимъ изъ нихъ былъ Волльнеръ, съ именемъ 
котораго связывается пресловутый прусскій религіозный эдиктъ. Оъ 
1782 года онъ былъ учителемъ насл днаго принца въ полити-
ческой экономіи, и съ 1786 года состоялъ тайнымъ верховньшъ 
сов тникомъ по финансовымъ д ламъ. Новый король, который съ 
самаго начала своего правленія предрасположенъ былъ положить 
пред лъ господствующему просв тл нію, устранилъ Цедлица отъ 
зав дыванія церковными и школьными д лами, и перевелъ его въ 
другойдепартаментъ. Егом сто дол?кенъбылъ заступить Волльнеръ, 
какъ орудіе противоположныхъ воззр ній короля. 3 іюля 1788 
года Вблльнеръ былъ назначенъ министромъ юстиціи съ зав дыва-
ніемъ также духовными д лами, и уже 9 іюля явился составлен-
ный имъ упомянутый религіозный эдиктъ. Король, которыи уже 
раньше заявилъ, что онъ ненавидитъ всякую принудительность въ 
религіи и каждаго хочетъ оставить при его уб жденіи, но что онъ 
не можетъ также допускать, чтобы въ его стран открыто воздви-
галось знамя нев рія, въ самомъ начал эдикта заявлялъ, что соб-
ственно ц ль этого эдикта заключается въ желаніи короля оказать 
защиту своимъ подданнымъ въ сохраненіи религіи ихъ отцовъ. За-
т мъ въ эдикт говорится, что никто не долженъ подвергаться 
принуікденію въ своей сов сти, пока онъ, держась своего особаго 
мн нія, будетъ остерегаться распространять его. Но въ силышхъ 
выражееіяхъ говорится о мн ніяхъ, отступающихъ отъ Слова Бо-
лгія. По всему видно, что авторъ эдикта самъ не ув ренъ, чтобы 
можно было посредствомъ эдикта изм нять уб жденія, и поэтому 
разноыыслящимъ ставитъ лишь въ обязанность сов сти оставленіе 
ими должностей; если они не могутъ сд лать такого шага, то имъ, 
во всякомъ случа , дозволяется ыыслить иначе, хотя во всякомъ слу-
ча они должны, подъ страхомъ отставкиг, во вн шней своей жизни 
сообразоваться съ эдиктомъ. Предппсанное в роученіе при назида-
ніи общинъ должно оставаться для ЕИХЪ СВЯТЫМЪ Й ненарушимымъ. 

Этотъ эдиктъ вызвалъ весьыа широкое и сильное возбужденіе. 
Это не значитъ, чтобы реакція противъ просв тл нія д йствовала 
только въ Пруссіи. Подобиымъ же образоыъ д иствовали и прави-
тельства въ Курсаксоніи, Вюртемберг и Мекленбург . Но вс хъ 
изумляло то, что такой эдиктъ, сопровождаемыи такими угрозами, 
явился въ стран Фридриха Великаго, и притомъ посл полув ко-
ваго господства совершенно протнвоположныхъ началъ. Къ этому 
присоединился и тотъ контрастъ, который строгая в роучительность 
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представляла съ нравственною жизнью короля. Объ эдикт явилось 
бол е сотни летучпхъ сочиненій, изъ которыхъ бол е трети были 
благопріятны для эдикта. Землера сильно подозр вали, что онъ 
также высказался за эдиктъ; это считали у него чистою непосл -
довательностыо, но изъ сказаннаго выгае видно, что это было от-
нюдь не такъ f)j 

9. При исход х ш и при начал хіх стол тія мы встр -
чаемся еще съ двумя выдающішися лицами, которыя ясно возв -
щаютъ наступленіе новаго времени, въ то же время доказывая, 
что д ло протестантскаго хрнстіаыства еще отнюдь не было поте-
ряно. Одшшъ изъ этихъ лицъ былъ Гердеръ 2), съ 1771 года 
придворпый пропов дникъ*, консисторіальный сов тникъ и суперъ-
интендентъ въ Бюккебург (f 1803). По своей д ятельности онъ 
бол е принадлежитъ х іи-му, ч мъ хіх-му в ку, и былъ челов -
комъ универсальнаго генія, который д ятельно и плодотворно за-
являлъ о себ въ различныхъ областяхъ. Такъ, онъ служилъ въ 
н которомъ отношеніи предшественникоыъ френолога Галла и 
географа Риттера. Въ своихъ „Идеяхъ къ философіи исторіи 
челов чества" онъ создалъ новую философскую науку. Богосло-
вію онъ посвящалъ добрую часть силъ своего богатаго, все-
объемлющаго духа. Онъ вид лъ н которую извращенность въ 
тогдашнемъ богословіи, и старался оказать ему н которое сод й-
ствіе, съ ц лью вывести его на бол е здравый путь. Его богосло-
віе, какъ ово проявляется особенно въ его „Письмахъ объ изуче-
ьіи богословія" и въ сочиненіи иО дух еврейской поэзіи", а также 
въ сочинеяіяхъ: „Древн йшая л топись челов ческаго рода", „Объ 
Избавител людей"', „0 Сын Божіеыъ" и т. д., представляетъ 
ясное доказательство этого его стремлееія. Въ своемъ богословіи 
онъ старался воспользоваться своимъ литературнымъ и философ-
скимъ образованіемъ^ съ ц лъю вывести богослововъ изъ-подъ гнета 
теологическаго догматизыа, ближе познакоыить ихъ съ челов чески-
прекрасвой стороной Библіи, причемъ, конечно, обнаружились и 
недостатки его богословскихъ воззр ній. Такъ, онъ подобно Канту 
различалъ Христа какъ идеалъ челов чества отъ историческаго 
Христа. Д ло-де Его останется на всегда, хотя бы забыто было самое 
имя Христа; в ра во Христа, по нему, не есть в ра въ Его лич-
ность, но согласіе съ Его ученіемъ, послушаніе Его запов дямъ. 
Но въ н которыхъ ы стахъ онъ высказывается и въ смысл библен-

^ 0 дальн іішей іісторііі эдикта оіъ назиаченія непосредственной разсл -
довательпой коммиссіи до посл диеГі иопытіш Вбллыіера опять возстаііовптг. этотъ 
эдиктъ, каковая іюпытка была уепчтожеиа 11 япваря 1798 г. Фрпдрііхоіііъ Виль-
гелыіоыъ III, ыы ие счптаемъ пужныыъ дал е говорить. 

2) CM. A. W e r n e r , Herder als Theologe, Berlin 1871. 
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ской в ры во Христа, и не безъ удовольствія можно вид ть, что 
онъ попалъ въ спаситедьную для него непосл довательность и въ 
самопротивор чіе, всл дствіе чего его богословіе и избавилось н -
сколько отъ своего опаснаго характера. Въ этомъ отношеніи Гер-
деръ н которымъ образомъ напоминаетъ Іоанна Крестителя, когда 
посл дній, въ моментъ временнаго колебанія въ немъ в ры въ Сына 
челов ческаго, послалъ спросить Его: „Ты ли тотъ, которыи дол-
женъ придти, или намъ ожидать другаго?" Гердеръ долженъ бы 
былъ перечеркать все, что онъ говорилъ раньгае въ различныхъ 
богословскихъ сочинепіяхъ, еслибы онъ хот лъ выставить унижаю-

'щія у него Христа выраженія какъ выраженіе своего неизм нно 
твердаго уб жденія. 

Другой выдающійся мыслитель, составляющій переходъ къ ре-
форматской церкви, принадлеагалъ сначала этой церкви, но былъ 
именно т мъ богословомъ, который твердо держался точки зр нія 
уніп, примыкалъ къ уніоеистскиыъ тенденціямъ въ Пруссіи и соз-
далъ новую братскую общину, которою онъ питался, но въ 
которую въ сущности не вступалъ, сохраняя свою полную свободу, 
и выступилъ съ воззр ніями, которыя одинаково отличались какъ 
отъ обыкновеннаго раціонализма, такъ и отъ ортодоксальнаго супра-
натурализма. Это былъ Шлейермахеръ. Въ 1799 году явились 
его „Р чи о религіи, къ образованнымъ среди ея презрителей", 
представлявшія собою совершенно неожиданное явленіе и пролнвшія 
совершенно новый св тъ на протестантское богословіе. Но его 
жизнь и д ятельность относятся уже къ хіх стол тію. 

10. Наконецъ, въ заключеніе этихъ движеніи мы встр чаемся 
еще съ однимъ страннымъ и своеобразнымъ явленіемъ, которое стоитъ 
въ поразительномъ противор чіи съ т мъ, что привлекало дотол 
умы въ это время, переноситъ насъ въ область духовид нія, при-
томъ свободнаго въ своей основ отъ всякаго 
сознательнаго обмана. Представителемъ этого і соо 
явленія былъ Эмануилъ Сведенборгъ. Онъ 
родился въ Стокгольм , былъ сыномъ Іеспера Сведберга, епископа 
скарскаго въ западномъ Готланд . Хотя и будучи сыномъ церЕов-
наго сановника, онъ получилъ весьма недостаточное. необстоятель-
ное религіозное воспитаніе, такъ что ему ничего не сообщено было 
хорошенько даже о Христ Спасител . Поступивъ въ упсальскій 
университетъ, онъ посвятилъ себя св тскимъ наукамъ, изученію 
латинскаго, греческаго и еврейскаго языковъ, матеыатики и есте-
ственныхъ наукъ. Карлъ хп назначилъ его ассесоромъ при коро-
левской горной коллегін. До 1743 года онъ составилъ рядъ уче-
ныхъ, естественно-научныхъ произведеній. Въ 1743 году у него 
вдругъ явилось уб жденіе, что ему являлся Господь, который предла-
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гадъ ему диктовать то, что онъ долженъ записать. Въ 1747 году онъ 
оставилъ свое м сто и отсел посвятилъ себя почти исключительно 
составленію богословскихъ сочинеыій въ весьма болыпомъ числ ; 
самымъ значительнымъ изъ нихъ была книга: „Истинная христіанская 
религія", въ 4 томахъ ^, и многія сочиненія лежали еще въ руко-
писяхъ въ Стокгольм и Упсал . При этомъ онъ утверждалъ, что 
предъ его взоромъ раскрывались небо и адъ; утверждая, что онъ 
находился въ личномъ и притомъ весьма близкомъ общеніи съ умер-
шими, онъ призывалъ Бога и святыхъ въ свид тели своей правди-
вости, и вся его личность и производимое ею впечатл ніе устра-
няли всякую мысль о нам ренномъ обман . Кто противор чилъ 
ему въ этомъ пункт , того онъ ум лъ почти непостижимымъ обра-
зомъ приводить къ молчавію и серьезному слушанію. Все, что есть 
необъясшшаго въ этомъ отношеніи, мы оставляемъ безъ дальн й-
шаго изсл дованія. 

Ученіе Сведенборга о Бог напоминаетъ собою гностическія 
умозр нія. При этомъ онъ р шіітельнымъ образомъ отвергалъ един-
ство существа, собственно мыслилъ въ савелліавскомъ дух , и при-
нималъ, что въ лиц челов ка Іисуса по земл ходилъ Богъ; отвер-
галъ также твореніе изъ абсолютнаго ничто. Онъ принималъ т 
новозав тныя книги, въ которыхъ передаются собственно слова и 
д ла Іисуса Христа, и доиускалъ при толкованіи ихъ три различ-
ныхъ смысла: буквальный или собственный, духовный, относящійся 
къ царству Господа, и небесный, который относится къ самому 
Господу. Евхаристію онъ считалъ самымъ святымъ актомъ во всемъ 
богослуженіи, такъ какъ челов ку чрезъ него открывается оебо. Про-
тестантское ученіе объ оправданіи одною в рою овъ отвергалъ, такъ 
какъ оно не совпадало съ его собственнымъ ученіемъ, принципомъ ко-
тораго была любовь. Въ 1757 году, по его воззр нію, въ духов-
номъ мір происходилъ посл дній судъ, въ 1770 году должно было 
открыться новое небо и новая земля, равно какъ и явиться новый 
Іерусалимъ, т.-е. сведенборгская церковь. Еще при жизни Сведен-
борга въ 1771 году часть шведскаго духовенства выступила про-
тивъ него, но безусп пшо. Въ 1772 году онъ умерх и при самой 
смерти испов дывалъ свое ученіе. Оно прежде всего пріобр ло 
ему приверженцевъ въ Англіи. Въ 1788 году въ Лоидон обра-
зовался первый общественный кружокъ сведенборгіанъ. Въ Гер-
маніи бол е точныя св денія объ ученіи Сведенборга распростра-
нены были Этингеромъ. Особенно много потрудился въ д л 
распространенія произведеній Сведенборга и правильнаго понима-
нія его ученія библіотекарь въ Тюбинген Тафель. Сведенборгіане 

l) Vera Christiana veligio. 
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распространились въ Англіи, ІПотландіи и Соединенныхъ Штатахъ. 
He остались безъ соарикосвовенія съ сведенборгіанизмомъ также 
Польша, Россія и Франція Ц. 

Г Jl A В A XXXIX. 

Исторія реформатской церкви. 

I. НИДБРЛАНДСКАЯ ЦЕРКОВЬ И В Е С Т Ф А Л І Я
 2). 

|потребленіе названія реформатъ связывается съ бол е и бол е 
совершавшимся разд деніемъ между реформатскимъ и лютеран-
скимъ типомъ протестантизма вообще. Выраженіе Ecclesia refor-
mata сначала употреблялось безразлично въ отношеніи ко вс мъ 

отпавшимъ отъ папства, равно какъ въ подобномъ же смысл упо-
треблялось и выраженіе лютеранскій. Это бол е общее названіе 
продолжало существовать вплоть до х п стол тія. Но уже раныпе 
приверженцы Меланхтона, желавшіе болыпей свободы отъ преданій 
и папства, стали притязать на названіе реформатовъ. Въ Германіи 
названіе это ваервые входитъ въ употреблеше въ Нассау, въ 1578 году, 
зат мъ въ Ангальт , въ курфюршеств Пфальцскомъ и въ Бремее , 
съ указаніемъ именно отличія отъ строгихъ лютеранъ или вообще 
въ смысл бол е основательнои реформаціи 3). Ихъ протнвнпки, 
какъ Гуттеръ, называли ихъ „такъ называемыші реформатаыи", 
а французскіе римскіе католики называли ихъ „мнимо реформи-
рованными церквами" 4 ). Позже т , которые отвергали лютеран-
ское ученіе объ евхаристіи, стали вообще называться реформатами. 
На основаніи такъ понимаемаго названія и въ качеств отв та 
на формулу согласія отъ 1580 года, въ Женев въ 1581 году 
составлена была „Гармонія испов даній в ры ортодоксаловъ и ре-
форматовъ" *), которая обыкновенно, хотя и несправедливо, при-
писывается Без ; въ это собраніе внесены были аугсбургское испо-
в даніе (variata), вюртембергское испов даніе, составленеое для 

^ CM. Tafel, Abriss des Lebens und Wirkens Em. Schwedenborgs. Tiibiu-
gen, 1845.—Его же Sammlung von Urkunden betreffend das Leben und den Cha-
rakter Em. Schwedenborgs. Tubingen 1839—1842. 

3) G-obel, Geschichte des christlichen Lebens in der rheinisch-westfalischen 
Kirche. 2 Band. Coblenz 1853.—Heppe, въ укаі. м.— Ritschl въ указ. м. 

3) Нерре, Ursprung und Geschichte der Bezeichnung refonnirte und luthe-
ranische Kirche. Grotha. 1859. 

*) „Les eglises pretendues reformees". 
s) Harmonia confessionum fidei orthodoxarum et reformatarum. 
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тридецтскаго собора, и въ общемъ сыысл употреблялось еще на-
званіе реформіірованный Щ'. Вы ст съ т мъ у реформатски на-
строенныхъ лицъ выступали общіе признаки, которые, конечно, 
большею частыо носили на себ швейцарскія и кальвинскія черты, 
какъ напр. обязанность отвержеяія всякаго вида идолослуженія, 
подъ которымъ разуы лась привязанность къ чувственности и бого-
твореніе твари, отверженіе иконъ п пышности въ богослуженіи, 
въ управленіп, совы ствое д йствіе всей общины стар йшинъ изъ 
ыірянъ, церковная дисцнплина. Чло касается ученія, то въ логи-
ческомъ заключеніи отъ божественнаго всемогущества къ безуслов-
ному предопред ленію, которое однимъ предоставляетъ спасеніе, 
между т мъ какъ другіе обрекаются на заслуженное осуждепіе, 
сначала не было никакого конфессіональнаго средост нія. Изв стно, 
что Меланхтонъ только въ 1535 году опять принялъ синерпізмъ 
и всеобщность благодатной воли. Только около половины х і сто-
л тія совершилась въ этомъ отношеніи перем на. Споръ между 
строго лютеранскимъ Марбахомъ и Цанхіемъ, ученикомъ Петра 
Мартира, съ 1561 по 1563 г., закончился удаленіемъ посл д-
няго изъ Страсбурга, который также и по политическимъ причи-
наыъ оказывался строго лютеранскимъ. Когда во время спора съ 
Цанхіемъ собраны были ын нія богослововъ, то не только цюрихцы, 
гейдельбергцы и марбургцы высказались за безусловное предопре-
д леніе, но также и вюртембергцы, по крайней м р , не откло-
нили этого ученія. Т мъ не мен е, съ конца х і стол тія учевіе 
о предопред леніи стало считаться спеціально реформатскимъ. 
Швейцарскія церкви ыризнавали дортрехтскій синодъ. Но такъ 
какъ этотъ синодъ не выставилъ собственно Кальвинова супрала-
псаризма въ качеств нормы ученія, то посл дній и не встр -
чается ни въ какомъ реформатскомъ символ , кром женевскаго 
соглашееія и вестминстерскаго испов данія. 

2. Одно изъ зам чательн йшихъ явленій въ реформатской 
церкви ХУІІ стол тія представляетъ собою Лабадій. Хотя онъ 
добрую часть своей жизни провелъ во Франціи, своемъ отечеств , 
и зат мъ въ Нидерландахъ, т мъ не мен е по существу своего 
ученія онъ принадлежалъ н мецко-реформатской церкви, такъ 
какъ его община находилась въ Герфорд . Особенно обращаетъ 
на себя вниманіе то широкое вліяніе, которое онъ оказывалъ. 
Іоаннъ де-ла-Бадій или просто Лабадій родился въ 1610 году 
въ н драхъ римско-католическаго семейства, получилъ воспитаніе 
въ Бордо у іезуитовъ, вступилъ въ этотъ орденъ, хотя собственно 
и не былъ его членомъ; сд лался священникомъ, пропов дни-

1) Гораздо иолн е ссставлениыГі Касиаромъ Лаврентіемъ Corpus et syn
tagma fidei, 1612 г. 
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коыъ и катехетомъ и быдъ весьма ц нимъ на этихъ должностяхъ. 
Порвавъ съ іезуитами, онъ перешелъ на сторону янсенистовъ и 
вступилъ въ сношеніе съ главою ихъ, аббатомъ сенъ-сиранскимъ. 
.Іабадій, будучи каноніікомъ въ Амьен , пос щалъ Сенъ-Сирана 
въ его тюрьм въ Венсенп и былъ склоненъ имь въ пользу янсе-
нистнческихъ началъ и всего ихъ жизненнаго направленія. Въ 
Амьен онъ своиии пропов дями оказывалъ большое вліяніё. Про-
буждениыя имъ души онъ объедииилъ въ ыаленькую общину, хотя 
и безъ отд ленія отъ римско-католической церкви. Они два раза 
въ нед лю собирались вм ст для слушанія Слова Божія, ІІ каж-
дый приносилъ съ собою свой Новый Зав тъ. Однимъ изъ рев-
ностныхъ помощниковъ его былъ Дабильонъ. Но Лабадію скоро 
запрещено было пропов дывать въ Амьеа (1646 года). Опъ 
самъ, подвергшись пресл дованію со стороны іезуитовъ, отка-
зался отъ составленнаго имъ раныпе плана производить внутрен-
нее преобразованіе въ римско-католнческой церкви и р пштельно 
присоединился къ цв тущимъ реформатскимъ общинамъ. Въ 1650 
году онъ въ Монтобан формальио перешелъ въ реформатскую 
церковь. Пробывъ н которое вреыя въ Оранж , онъ зат мъ от-
правился было въ Лондонъ, гд предБОлагалъ сд латься пропо-
в диикомъ французской общины, но былъ задержанъ въ Жеиев , 
иолучилъ тамъ пропов дническое м сто, которое и занималъ съ 
1659 —1666. Тамъ, въ этои митрополіи французскаго протестан-
тизма, Лабадій во всей широт развилъ свою д ятельность, скоро 
ув нчавшуюся блистательнымъ усп хомъ % Опъ выступалъ нротіівъ 
всего, что д йствительно оказывалось въ противор чіи съ суровой Каль-
виновой церковнойднсциплиной; народъсъ одушевленіемъ т снился къ 
ка едр великаго пропов дника; произошло благотворное движеніе 
и нравственное улучгаеніе, церкви паполнялись, а трактиры опуст ли. 
Женева опять сд лалась благочестнвымъ городомъ, какъ это н -
когда было во вреыена Кальвина. Особенное вліяніе Лабадій ока-
зывалъ посредствомъ назидательныхъ собраній, которыя онъ д лалъ 
въ своемъ дом , и о которыхъ Спенеръ услышалъ въ Женев . 

Между т мъ Лабадій продолжалъ въ Женев и свою начатую 
имъ литературную д ятельность. Тамъ имъ написаны были сочиненія 
„0 молитв " и „Объ истинномъ христіанств ". которыя скоро пере-
ведены были съ французскаго на голландскій и н мецкій языки. 
Сл дствіемъ этого было то, что онъ въ 1666 году избранъ былъ 
пропов дникомъ отъ французской общнны въ Миддельбург , и тамъ 
также онъ оказывалъ преобразовательное вліяніе на ыравственво-
религіозную жизнь. Частныя собраиія, которыя онъ д лалъ и зд сь 

') Средн его слугаателеГі былъ и Спенеръ, которыи его самого пос іцалъ 
только однажды. 
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и которыя онъ называлъ пророческими упражиеніями, онъ заіци-
щаль въ особомъ сочиненііі, въ которомъ ссылался на 1 Кор. хі , 
утверждая, что такія упражненія д йствуютъ сильн е, ч ыъ наилучшіа 
пропов ди;онъ думалъ также,что такія уаражненія вовсе не новшество, 
такъ какъ они существовали уже во времена апостоловъ; они поддер-
живали и облегчали служеніе пропов дниковъ, такъ какъ членамъ 
общины давали возможность лучше понимать пропов ди. Впрочемъ 
такія уаражненія уже и раньше его были вводимы во, многихъ м -
стахъ, но опять вышли изъ употребленія, и Лабадій только опять 
ввелъ ихъ въ употребленіе. Къ сожал нію, всл дствіе своего упрям-
ства и высоком рія, онъ сталъ въ неблагопріятное отношеніе къ своеп 
общин , которое, по истеченіи трехъ л тъ, дошло до открытаго разрыва 
идаже отпаденія небольшаго кружка егопосл дователейотъобщины; 
посл этого онъ и единомыгаленный съ нимъ сотоварпщъ Ивонъ 
запрещены былн въ своей должности и вскор зат мъ отр шены 
совс мъ. Но они удержали за собой кружокъ преданныхъ людей, 
изъ котораго и составилась отд льная община. Члены кружка пе 
принимали никакихъ символовъ, а держались только слова Божія, 
и называли себя не реформатами; а евангелической общино^ кото-
рая считала себя состоящей изъ чисто рождеиныхъ христіанъ. 
Посл довавшія зат мъ непріятности послужнли поводомъ къ удале-
нію! Лабадія и Ивона изъ Миддельбурга; съ частью своихъ посл -
дователей они отправились въ находившійся въ окрестностяхъ Веръ 
и основали тамъ опять общину, къ которой перешли ыногіе и 
изъ Миддельбурга, всл дствіе чего къ ратуш верской было предъ-
явлено отъ ратуши миддельбургской требованіе удалить Лабадія 
и Ивона изъ города, какъ нарупіителей общественнаго мира. Ратугаа 
верская, напротивъ, запретила обоимъ пропов дникамъ оставлять 
городъ. Но такъ какъ угрожали возникиуть серьезные безаорядки, 
даже, повидимому; предстояла междоусобная война, то Лабадій 
вм ст съ своими посл дователями добровольно удалился въ Амстер-
дамъ, въ 1669 году. Вскор и тамъ образовалась отд льная община 
съ строгой церковной дисциплиной, всл дствіе чего въ семей-
ствахъ возникли раздоры. 

Чернь, подъ вліяніемъ ложныхъ слуховъ о безобразіяхъ лаба-
дистовъ, сд лала нападеніе на домъ Лабадія. Когда всл дствіе этого 
амстердамскій магистратъ запретилъ Лабадію всякія собранія, то 
онъ ва ст съ оставшимися ему в рными посл дователями, около 
500 числомъ; переселился въ Герфордъ въ Вестфаліи, а именно 
по приглашенію принцессы Елизаветы, протестантской аббатессы 
самостоятельнаго д вичьяго монастыря. Эта выдающаяся женщина, 
дочь несчастеаго курфюрста Фридриха у пфальцскаго, родилась въ 
1618 году въ Гейдельберг , посл злополучной кончины своего отца 
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воспитана была въ Голландіи, получила превосходное образованіе, 
и, по сов ту одной дамы, сочувствовавшей Лабадію, Анны Шюр-
манъ, любвеобильно приняла (1670 г.) у себя изгнанниковъ ^, и 
оказала имъ защиту противъ недоброжелательства строго лютеран-
скихъ гражданъ и духовенства, которые смотр ли на переселен-
цевъ какъ на своего рода квакеровъ. Тамъ вполн и сказался се-
паратизмъ со вс ми его посл дствіями. Къ причастію допускались 
только обращенные. только обращеннымъ и позволялось вступать 
въ бракъ. Бракъ долженъ былъ служить только средствомъ про-
долженія священнаго рода. Въ собраніяхъ бывали странныя обна-
руженія чрезм рной восторженности, введено было общеніе им -
ній, какъ полное осуществлеиіе внутренняго общенія. Что такіе 
люди должны были подвергаться всякимъ невзгодамъ; это само со-
бой понятно. Черезъ три года они должны были оставить Гер-
фортъ, ыногіе изъ нихъ переселились въ Альтону, гд Лабадій и 
умеръ въ 1674 году. Его испов даніе в ры 2 ) въ общемъ удер-
живаетъ главные факты спасееія, но сумасбродная крайность его 
обнаруживается въ томъ, что внутреннее слово ставится выше 
вн шняго. Въ 1695 году лабадисты поселились въ Виверт , въ 
Западнок Фрисландіи, во глав съ Ивономъ (f 1707), товарищемъ 
и единомышленникомъ Лабадія. У нихъ также введено было обще-
ніе им ній, равно какъ и общія трапезы; крещеніе д тей было 
уже отвергнуто раньше саыимъ Лабадіемъ. "Крещеніе принимали 
только обращенные. Многіе изъ нихъ переселилясь въ Америку. 
Лабадизлъ позже еашелъ себ центръ въ Мюльгейм на Рур въ 
Кдевскомъ округ , принадлежавшемъ къ Бранденбургу 3). Въ этой 
общин усердно трудился еодоръ Унтерейгъ, который, во время 
своего студенчества въ Женев , познакошілся тамъ съ Лабадіемъ. 
Въ 1666 году онъ получилъ пасторское м сто въ Мюльгейм и 
устраивалъ частныя собранія по прим ру Лабадія. Но посл его 
удаленія въ Кассель въ качеств придворнаго пропов дника, въ 
Мюльгейм водворился сепаратистическій лабадизмъ, который вы-
двинутъ былъ Ивономъ и Генрихомъ Шлютеромъ. Этотъ по-
сл деій въ 1669 году произвелъ большое смущеніе своимъ пре-
дисловіемъ къ одному переведенному имъ на н мецкій языкъ со-
чиненію Аннн ІПюрманъ. Въ этомъ сочиненіи говорилось о при-

0 Она отказалась отъ руки короія Владпслава польскаго, была ученпцей 
Картезія и находнлась вм ст съ друпши также въ снопіеніяхъ съ Внльямомъ 
Пенномъ. Ои. его письмо къ неГі и шісьыо отъ нея къ Пенну, Gcibel, II, 295. 

-) CM. Gobel, II, 253. 
' ) Юлихъ, Клевъ, Бергъ были под лены ыежду Бранденбургомъ, который 

въ 1648 г. получгаъ Клевъ, и Пфальцнеіібургомъ, которыіі также въ 1648 году 
получилъ города Юлнхъ п Бергъ- Князь ііфальцнеВбургскіГі былъ рпмскимъ като-' 
лпкомъ и, какъ такой, былъ курфюрстоыъ П(|іалі.ца. 
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знакахъ возрожденія и произносились р зкія су/Еденія о господ-
ствующей церкви; сочиненіе это нашло большой сбытъ, и Шлю-
теръ должеиъ былъ явиться къ отв ту предъ синодомъ. Онъ отри-
цалъ, что существующая церковь есть истинная, и полагалъ, что 
всякое разд лепіе между реформатами и лютеранами должно пре-
кратиться. Онъ не обратилъ никакого вниманія на запрещеніе си-
нода д лать особыя собранія, удалился въ Герфордъ, гд вскор 
и умеръ '). 

Между т мъ, лабадизмъ продолжалъдержаться въ Мюльгейм и 
въ окрестпости. Собранія безъ видимаго отд ленія отъ церкви 
происходили въ Мюльгейм , Дунсбург и въ другихъ м стахъ и 
вскор были поддерживаемы даже пасторами. Съ того времени 
они оказывали большое и благотвориое вліяніе. Прекрасн йшимі) 
плодомъ ихъ является Терстегенъ (род. 1697 г. въ Мер , f 1697), 
который долго былъ переплетчикомъ. писателемъ, проіюв дникомъ 
въ собраніяхъ, составителеыъ п сепъ и долго также былъ почн-
тателеыъ г-жи Гюйонъ и фраицузскаго реформатскаго мистика 
Пуарета. Терстегенъ оказывалъ чрезвычайно широкое вліяніе. 
Цеытромъ его д ятельности были Мюльгеймъ, Эльберфельдъ и 
Барменъ. Рядомъ съ Терстегеномъ можно упомянуть Лаіипе 2), ко-
торый былъ пасторомъ въ Визе, блнзь Клева, въ Дунсбург и въ 
Бремен , профессоромъ въ Утрехт , и умеръ въ 17 29 году на 
должвости пропов дшіка въ Бремен . Онъ принадлежалъ къ партіи 
такъ называемыхъ Еокцейянцевъ, о которыхъ вскор будетъ р чь, 
Но особевно выдавался реформатскій составитель п сенъ Іоахимъ 
Неандеръ, ректоръ латиыской церкви въ Дюссельдорф . Раньше 
онъ увлекался лабадизыомъ, но въ 1676 году отказался отъ него 
и об щалъ оставить вс отд льныя собранія, происходившія безъ 
присутствія и надзора пастора. Въ 1679 году онъ сд лался треть-
имъ пропов дникомъ въ церквп св. Мартина въ Бремеп и уыеръ 
въ 1680 году. Онъ издалъ первую реформатскую книгу п сно-
п ній, въ отличіе отъ обычныхъ псалмовъ. Особенно мудрьшъ и 
благовременнымъ было распоряженіе генеральныхъ и провішціаль-
иыхъ синодовъ, чтоби отд лышя собранія были поставлены подъ 
яадзоръ пасторовъ и консисторій. Синоды въ то же время рев-
ностно заботились объ улучшеніи жизни и ученія. дисциплины и 
нравственности, чтобы оказать сод йствіе повсюду пробужденной 
лабадизмомъ и несомн пно чувствовавшейся вс ми потребности. Клев-

1) Другимн представителями этого ііаправлепія былп Лодепштепиъ, про-
пов днпкъ въ Утрехт , которыГі въ салое тяжелое времп внугаал7> народу пеобхо-
дпмосгь преобразованія церкви, ожпвленіе ыертвыхь членовъ ея, а также Коп-
перъ и Нетенъ. 

2) CM. Theleraann, Lampe, sein Leben und seine Theologie, 1868. 
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скій генеральный синодъ отъ 1776 г. постановилъ, чтобы каж-
дый членъ синода въ будущемъ давалъ об тъ не только каса-
тельно в ры, по и также касательно благочестія. 

Въ церковно-религіозныхъ д лахъ этого времени им лъ не 
малое значеніе университетъ въ Дунсбург . Когда по вестфаль-
скому мирному договору курфюршескіи Бранденбургъ оконча-
тельно получилъ клевскія земли, то отъ земскихъ чиновъ кур-
фюрсту Фридриху Вильгельму было высказано настойчивое жела-
ніе, чтобы онъ опять возвратился къ староыу порядку. ІІо своему 
воспитанію и внутренней склонности, онъ слишкомъ р шительно 
былъ преданъ своей церкви, чтобы упустить такой благопріятныіі 
случай для оказанія ей сод йствія. Число реформаторовъ въ Клев , 
Везел , Дунсбург , Юлих и Берг было, правда, не велико 
(въ общемъ около 70,000 душъ). Сос дняя, гораздо бол е бо-
гатая средствами Голландія, какъ казалось, могла быть для Дунс-
бурга опасной соперницей; но благородный курфюрстъ не устра-
шился этого. Въ 1656 году тамъ открытъ былъ университетъ. 
который, впрочемъ, никогда яе былъ болышшъ и никогда не им лъ 
бол е 12 ординатуръ. Въ богословскихъ движеніяхъ онъ стоялъ 
на сторон Кокцея. Въ то же время въ Дунсбург нагала себ 
пріемъ картезіанская философія. Одпнъ изъ первыхъ профессоровъ 
богословія Кяаубергъ съ 1653 по 1655 годъ въ области фнло-
софіи былъ приверженцемъ Картезія, а въ богословіи привер-
женцемъ Кокцея. Богословамъ, правда, особымъ распоряженіемъ 
синода были поставлены изв стныя границы; но богословъ Гуль-
зій (1684—1723 г.), вм сто „свид тельства Духа святаго", могъ 
уже ссылаться на доказательства отъ разума, какъ на посл днгсю 
основу в ры. Среди н мецко-реформатскихъ высшихъ школъ, Дунс-
бургъ былъ именно тою школою, въ которой свободн е всего могло 
развиваться новое направленіе ^. 

I I . ГОЛЛАНДСКАЯ ЦЕРКОВЬ 3 ) . 

Въ голландской церкви во вс хъ областяхъ богословія господ-
ствовала оживленная д ятельность, no предметами, которые наибол е 
разрабатывались тамъ, были, съ одной стороны, изученіе Библіи 

') Въ нов йшее вреия па м сто ушіверситета дунсбургскаго выступнлъ въ 
1819 году унпверситетъ боннскій, осЕОваииый прежде всего длг. прусскпхт. пріі-
реинскихъ об.частей. Другпмъ созданіеыъ велпкаго курфюрста была высшая школа 
въ Гамм , въ главномъ город графства Марка, которая въ XVII стол тін пм ла 
около 100 студентовъ, но съ 1781 г. школа эта прекратплась. 

2) См. Нерре п Ebrard въ указ. м. 
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и съ другой—догматика. Что касается перваго, то изсл дованія 
голландскихъ ученыхъ въ особенности направлялись на Ветхій За-
в тъ. Зд сь достаточно упомянуть среди изданій Библіи изданія 
ванъ-деръ-Гогта. Среди комментаторовъ выдавались Альбертъ 
Шультенсъ (род. 1686, f 1750), профессоръ арабскаго языка 
и еврейскихъ древностей въ Франеккер и Лейден ; Витринга, 
профессоръ въ Франеккер , съ 1659 —1722, комментарій котораго 
на книгу пророка Исаіи высоко ц нится Гезеніусомъ, а также 
Лампе, профессоръ богословія въ Утрехт и пасторъ въ Бремен 
съ его экзегетическими работами. 

Но, главнымъ образомъ, зд сь обращаетъ на себя вниманіе 
д ятельность Кокцея и его школы въ борьб противъ Воетія, 
профессора въ Утрехт (1589 —1676). Кокцею принадлежитъ та 
великая заслуга, что онъ реформатскую схоластику возвратилъ къ 
св. Писанію. Іоаннъ Кокцей или Кохъ родился въ 1603 году 
въ Бремен , учился въ Франеккер , гд онъ нашелъ въ лиц 
Амезія такого учителя, который старался смягчить р зкости схо-
ластической ортодоксіи и велъ изъ-за этого споръ съ профессоромъ 
Макковіемъ; онъ направлялъ своихъ учениковъ къ благочестію и 
искренней жизни въ в р ; второй учитель Кокцея Сикстъ 
Амама обращалъ главн йшее вниманіе на изученіе библейскаго 
основнаго текста, и. настаивалъ на томъ, чтобы въ будущемъ кан-
дидаты на священство подвергались испытанію въ знаніи обоихъ 
главныхъ языковъ св. Писанія. По окончаніи своего образованія 
на 26-мъ году жизни, Кокцей сд лался профессоромъ библейской 
филологіи въ Бреыен . профессоромъ въ Франеккер въ 1636 
году, догматики въ Леиден въ 1650 году и умеръ въ 1669 году. 

Кокцей выдавался своею д ятельностью въ качеств экзегета 
и догматика, и об эти стороны д ятельности прекрасно сопри-
касались въ немъ между собою. Онъ стремился почерпать ученіе 
в ры исключительно изъ св. Писанія, изъ-за чего ему пришлось 
столкнуться съ схоластическими ортодоксалами, которые исходили 
бол е изъ церковнаго ученія, ч мъ изъ св. Писанія, разлагали его 
по закону аристотелевой логики и выставляли безконечныя опред ле-
нія и вопросы, а также отчасти и съ картезіанскими богословами, 
которыхъ также упрекали въ томъ, что они не почерпали содер-
жанія в ры изъ св. Писанія. Вопреки схоластически традиціонной 
экзегетик , производившей насиліе надъ Писаніемъ, онъ выстав-
лялъ положеніе, что каждое м сто св. Писанія должно быть объ-
ясняемо въ его связи, и им етъ только тотъ смыслъ, на который 
указываетъ контекстъ. Впрочемъ, Кокцей въ приложеніи этого 
правила д йствовалъ весьма свободно, и въ своихъ аллегоричесіш-
прообразовательныхъ объясненіяхъ часто впадалъ вт. произволъ, 
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такъ что часто могло казаться, будто онъ исходитъ въ своихъ 
толкованіяхъ изъ положенія, что каждое слово Писанія означаетъ 
все то, что только вообще оно можетъ означать. Отсюда это поло-
женіе стали приписывать ему, какъ его главн йшее герменевтическое 
правило. Обыкновенно полагаютъ, что отличительная черта его бого-
словія состоитъ въ томъ, что можно назвать зав тнымъ богосло-
віемъ. По основной мысли развитой имъ системы, „изъ св. Пи-
санія нужно почерпать не только содержаніе, но и форму догма-
тики". Но св. Писаніе, въ сущности, даетъ исторію, и основная 
форма этой исторіи есть форма зав та Божія съ людьми, Уже 
отношеніе Бога къ челов ку до его гр хопаденія у него понимается 
въ качеств зав та. Понятіе зав та тщательно опред ляется. Основ-
ной законъ этого зав та Божія съ людьми состоитъ въ томъ, что 
люди являются воспріемлющими, а Богъ—дающимъ. Основная форма 
всякаго благочестія есть в ра въ смысл Евр. хі, 1 % Съ того 
вреыени ученіе о зав т природы и благодати стало считаться въ 
Нидерландахъ признанной основой реформатской догматики. Кокцей, 
правда, высказалъ лишь то, что было давно изв стно, но въ новой 
форм , причемъ касательно отд льныхъ, высказанныхъ въ приве-
денномъ сочиненіи, мыслей можно было спорить. Сначала на это 
не обращено было никакого вниманія. Только черезъ 10 л тъ посл 
появленія въ св тъ его Summa начался роковой cnopv Гонбекъ въ 
Лейден , въ своемъ учебник догматики,. заявилъ, что хотя авто-
ритетъ Писанія стоитъ гораздо выше авторитета учителей Писанія, 
но что посл авторитета Писанія первое м сто занимаетъ автори-
тетъ церковный (ecclesiastica auctoritas), отъ котораго нельзя укло-
няться. Кокцей, напротивъ, училъ, что церковь можетъ получать 
об щанное ей возрастаніе въ духовномъ познаніи только чрезъ 
Писаніе, чрезъ углубленіе въ духъ Писанія, въ полной незави-
сиыости отъ того, что люди называютъ содержаніемъ Писанія. 
Поэтоыу-де заявленное Духомъ Божіимъ слово Писанія должно быть 

1 ) Иыенпо Foedus operum, пріічеыъ Богъ далъ об тованіе въ спасеніи, подъ 
условіемі,, чтобы челов къ оставался святьшъ. Богъ изъ любви отм нилъ этотъ 
Foedus operum, quoad damnationem, п на ы сто его заключплъ Foedus gratiae. 
Въ немъ различаются три ступенп: 1) Foedus gratiae ante legem, патріархаль-
ное откровеиіе; 2) sub lege, гд благодать яиляется въ форы обрядовыхъ 
прообразовъ п проротествъ; 3) post legem, гд Хрігстосъ является, какъ личная 
благодать. Этп идеіі былп развпты пыенпо въ явпвшеаіся въ 1648 г. сочпненіи 
Summa doctrina'e de foedere et Testamenta Dei, 2-е пзд. 1653. Въ этомъ сочиненіп 
Кокцей протестовалъ иротпвъ мертвой ортодоксіи. Но прп блпжайшеыъразсмотр ніи 
д ла оказывается, что основпыя мыслп Кокцея не составляютъ его самобытнаго 
ироизведенія; он встр чаются уже у Буллингера, у Мускула(1599 г.), у Урспна 
іі Олевіапа, у бреыенскихъ богослововъ ТІіерія (f 1616), Матеея Мартинія (f 1630) 
іі иаже у ревностпаго кальвпппста Гомара. 

НСТОРІЯ xi'iiCTunciiofl ЦЕРКВІІ, т. п. 72 
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едииственнымъ авторитетомъ для в ры христіанина. Споръ собственно 
начался изъ-за того, что Кокцей опять возбудилъ старые воиросы 
о празднованіи субботы. Кокцей учидъ, что ветхозав тная запов дь 
о суббот хотя содержитъ предсказаніе о суббот новозав тной, 
но какъ запов дь обрядовая, запрещающая всякій трудъ, отм -
нена евангеліемъ. Споръ этотъ возбуждалъ и другіе столь сильные 
спорные вопросы, что земскіе чины въ Голландіи строго запретили 
изсл дованіе вопроса о суббот на синодахъ. По поводу спора 
объ этомъ праздник возникъ и вопросъ, куда относить Десято-
словіе: къ союзу-ли благодати, или къ союзу природы? Но. при этомъ 
оказалось, что, по воззр нію воетіанъ, все воззр ніе Кокцея на 
Ветхій Зав тъ оказывалось несостоятельнымъ. Реформатское бого-
словіе именно учило, что все развитіе спасенія отъ в чности содер-
жится въ безусловномъ предопред леніи; это положеніе оспаривалъ 
Кокцей, говоря, что „основанный въ образ об тованія союзъ бла-
годати находилъ свое осуществленіе прежде всего въ пророчесвой 
и прообразовательной форм , и именно такъ, что мало-по-ыалу 
изъ об тованія выросла историческая д иствительность". Для Кокцея, 
сл довательно, историчесвій ходъ спасенія не только былъ формой 
вн шняго проявленія, въ силу предв чнаго опред леаія, составив-
шагося уже заран е, но онъ былъ въ собствевномъ смысл для 
него постепеннымъ. Отсюда выяснялось и воззр ніе Кокцея на 
Ветхій Зав тъ. Такъ какъ въ Ветхомъ Зав т еще не совершилось 
искупительнаго д ла Христа, то тамъ и не было полнаго оправ-
данія, не было отпущенія гр ховъ (acpsacc), а только izapeoiQ. И 
вотъ всл дствіе этого начался споръ между Кокцеемъ и Воетіемъ. 
Къ этому присоединились также и другіе споры, хотя собственно 
никогда не поднималось вопроса о томъ, сл дуетъ ли зав тное 
богословіе одобрить или отвергнуть, такъ какъ это богословіе, въ 
сущности, было признаваеио об ими сторонами. 

Это, однако же, не воспрепятствовало образованію двухъ 
р зко противоположныхъ между собою партій. Сюда же ири-
соедпнился еще политическій разладъ, такъ какъ Кокцей и его 
приверженцы держали сторону провянціальныхъ чиновъ, а ихъ 
противники держались нам стника (всл дствіе чего и назывались 
оранжистами); причемъ посл дніе стояли за монархическую центра-
лизацію, а т составляли аристократическую сословную и городскую 
партію. Такимъ образомъ Голландія под лилась на два лагеря, во 
глав которыхъ стояли Кокцей и Воетіи. Политическая партій-
ность еще бол е усилила споръ. He только съ университетскйхъ. 
но и съ церковныхъ ка едръ, раздались злыя и грубыя поноси-
тельныя р чи. Этотъ разладъ отъ богословскихъ факультетовъ и 
отъ главъ правительства проникъ и въ низшіе слои общества, въ 
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семейства и въ домашнюю жизнь. Угрожалъ разладъ еще бол е 
силышй, ч мъ тотъ, поводъ къ которому поданъ былъ Арминіемъ. 
Приверженцы об ихъ партій отличались между собою даже по 
одежд . Король Вильгельмъ пг англійскій старался особымъ распо-
ряженіемъ отъ 1694 года подавить все бол е становившееся угро-
жающимъ движеніе, и д йствительно ему удалось ва н сколько 
л тъ уладить раздоръ. Но съ 1712 года саоръ возгор лся въ еще 
бол е ожесточенной форм . Одинъ весьма вліятельный пропов д-
никъ, престар лый Моммерсъ, доказывалъ въ одномъ сочиненіи 
отъ 1738 г., что Кокцей не отступилъ отъ в ры реформатской 
церкви и это заявленіе уважаемаго старца встр тило сочувствен-
ный отголосокъ. Магистратъ города Гронингена въ 1750 г. сд -
лалъ постановлееіе, чтобы церковный сов тъ, ири зам щеніи вакант-
ныхъ пасторскихъ м стъ, отсел поперем нно избиралъ пасторовъ 
изъ приверженцевъ Кокцея и Воетія. И это опред леніе нашло 
себ подражаніе. Оба направленія нашли себ защитниковъ также 
и въ богословскихъ факультетахъ. Разности об ихъ школъ мало-
по-малу сглаживались и съ внутренней стороны. Среди учениковъ 
Кокцея выдавался Францъ Бурманъ, профессоръ въ Утрехт , 
который въ 1671 году, въ своемъ „Синопс богословія" разсмот-
р лъ вс схоластическіе вопросы, им ющіе д йствительное значе-
ніе для богословія. Еще самостоятельн е былъ Витсій, который, 
родившись въ 1636 году, учился въ Утрехт , Лейден и Гронин-
ген , съ 1675 г. былъ ирофессоромъ во Франеккер , съ 1798 г. 
въ Лейден , и умеръ въ 1708 году. Главное его сочиненіе ,.До-
мостроительство зав товъ Бога съ людьми" ^, всл дствіе проявляю-
щагося въ вемъ самостоятельнаго духа, сильно возбудило противъ 
него ревностныхъ кокцеанцевъ, такъ что они даже обвішяли его въ 
гр х противъ Духа Святаго,—что все служило яркой характери-
стикой схоластическаго фанатизма. Въ качеств комментатора Вет-
хаго Зав та болыпое значеніе им лъ Кампегій Витринга, съ 
1659 года профессоръ во Франеккер (f 1722), особенно про-
славившіися своимъ толкованіемъ на пророка Исаію 2). 

Картезіанскую философію, которая оспаривала ы сто у ари-
стотелевой, многіе считали въ высшей степени опасною. Особенно 
опаснымъ казался въ этой философіи принципъ сомн нія, который 
восхвалялся, какъ путь къ истинному званію, хотя Воетій и заяв-

') Oeconomia foederum Dei cum hominibus, 1685. 
2) Изъ другпхъ* ученыхъ зд сь можетъ быть упомяиутъ Гейдаиъ, родив-

шійся вь 1597 году, родомъ пзъ Пфальца, но щювелъ свою жпзнь въ Голландіи, 
съ 1627 г. пасторъ въ Лепден , другь Кокцея, съ 1647 г. профессоръ тамъ, при-
вержепецъ картезіаБСііоі! философііг. Всл дствіе этого овъ подвергся вападенію 
отъ двухъ зплотовъ, Спангейма и Гульзія, п лпшеиъ былъ должностіг профессора 
( | 1677). Сюда же относится уже нзв стный намъ Ламве. 

72* 
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лялъ, что подъ этимъ ничего ые разум ется другаго, кром со-
мн нія во время изсл дованія. Но во всякомъ случа самъ Картезій 
сознается, что подъ его вліяніемъ крайне развивалось юноше-
ское высоком ріе, чтб особенно и смущало ортодоксаловъ. Въ д й-
ствитедьности, этотъ картезіанскій приндипъ понимался въ смысл 
принципа непредзанятаго самостоятельнаго изсл дованія, незави-
симо отъ освященнаго в ками преданія. Уваженіе къ картезіан-
ской философіи потерп ло сильный ударъ, благодаря Валтасару 
Беккеру, пропов днику во Франеккер и зат мъ въ Амстердам 
(f 1698). Въ своемъ сочиненіи „Очарованный міръ" ^ онъ 
хотя и не безусловно отрицаетъ существованіе злыхъ духовъ, но 
выставлялъ его лишь какъ проблеыму, и нападалъ на господствуго-
щую в ру въ діавола, дуыая, что б сноватые въ Новомъ Зав т 
были просто больвые люди, которыхъ нужно было лечить; при 
этомъ онъ отчасти ссылался на картезіанскую философію. Лиіпен-
ный за это сана и отлученный, онъ присоединился къ французско-
реформатской церкви 2). 

Ш . К У Р П Ф А Л Ь Ц С К А Я Ц Е Р К О В Ь 3 ) . 

Посл времени значительнаго процв танія для этой церкви 
настали невзгоды и б дствія всякаго рода, отчасти всл дствіе опу-
стошительной войны, и отчасти всл дствіе неблагосклонности римско-
католическихъ ы стныхъ князей. Во время 30-ти-л тней войны эта 
цв тущая страна подверглась ужасному опустошенію. Б дственность 
была такъ велика, что приходилось охранять кладбища, и въ 1636 
году въ Пфальц едва оказывалось 200 крестьянъ. Кром того, въ 
1646 году значительная часть страны и пфальцское курфюршеское до-
стоинство, первое въ государств , должны были перейти къ Баваріи; 
заііфальцемъ, правда, осталось курфюршество, но посл днее по рангу. 
При такихъ-то тяжелыхъ обстоятельствахъ новый курфюрстъ Карлъ 
Людовикъ вступилъ въ страну, изъ которой онъ изгнанъ былъ раныпе. 
Это былъ одинъ изъ образованн йшихъ и просв щенн йшихъ госу-
дарей своего времени. Мудрою бережливостыо и разумными м ро-
пріятіями онъ опять возстановилъ благосостояніе ужасно разрушен-
ной области. Онъ заботился также о поощреніи высшихъ интере-
совъ умственной жизни, и возстаоовлялъ церкви и школы. Вскор 
посл своего прибытія онъ вновь учредилъ церковный сов тъ и 

') Въ н мец. пер. 3 тома, Лейпцнп., 1781. 
•) Вь Гоіландііг пернымъ богосдовсіпшъ представптелемъ попой систеімы 

былъ ішванныіі вышеГеГідаіп.. Въ ЛеГідеи нреданность Кокцею соедишілась 
съ вішкдоГг къ Картезію. 

3) См. іірпведепныя раньше сочннеиія Struve п Hausser. 
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сд лалъ предварительные шаги къ зам щенію пасторскихъ м стъ, 
такъ какъ б дность была такъ велика, что изъ 350 пропов дниковъ 
осталась только десятая часть, и только въ т хъ м стахъ, гд ихъ 
защищало шведское войско. Изгнанные были возвращены и при-
глашены также новые. Чрезъ н сколько л тъ реформатская цер-
ковь пришла въ свое прежнее состояніе, вновь изданъ быдъ въ 
1652 г. церковный уставъ Фридриха ш. Для лютеранъ, составляв-
шихъ незначительное меньшинство, курфюрстъ также былъ спра-
ведливымъ правителемъ, и ыногихъ изъ нихъ приблизилъ къ себ . 
Римскіе католики также им ли возможность восхвалять его без-
пристрастіе. Но во всякомъ случа реформаты во вс хъ отд лахъ 
управленія им ли перев съ. 

He такъ легко д ло шло со школами. Прошло не ыало вре-
мени, прежде ч мъ он , хотя въ н которой степени, могли удовле-
творить оживленной д ятельности курфюрста. Только гейдельберг-
скій университетъ расцв лъ опять. Вновь открытый въ 1651 году, 
онъ уже въ сл дующемъ году считалъ въ себ 119 записавшихся 
въ немъ студентовъ. Изъ 9 профессоровъ двухъ богослововъ, по тогдаш-
нему обычаю, одолжилъ курфюрсту Цюрихъ; изъ нихъ одвимъ былъ 
Готтингеръ, одинъ изъ величайшихъ ученыхъ тогдашняго времени, 
за которымъ въ Гейдельбергъ посл довали 20 цюрихскихъ сту-
дентовъ. Онъзанималъ ка едру Ветхаго Зав та и восточныхъязыковъ. 
Другимъ изв стнымъ профессоромъ былъ ІЦпангеймъ, младшій 
сынъ умершаго въ 1648 году Шпангеима, профессора богословія 
въ Лейден , весьма строгаго кальвиниста. Его пригласилъ кур-
фюрстъ Карлъ Людовикъ въ качеств профессора богословія въ 
1655 году, и онъ провелъ въ Геіідельберг н сколько л тъ, пока 
не приглашенъ былъ въ Лейденъ. Оба эти профессора вполн соот-
в тствовали требованію новаго государства, чтобы профессоры 
твердо держались ученія, господствовавшаго тамъ до начала войны. 
Шпангеймъ былъ челов комъ бол е устойчивымъ, ч мъ Готтингеръ, 
который вполн сочувствовалъ уніоеистическимъ воззр еіямъ кур-
фюрста и принималъ участіе въ д лахъ церковнаго сов та, касав-
шихся устроенія уніи. Что касается ученія о предопред леніи, то 
церковный сов тъ считалъ возможпымъ сд лать зд сь н которыя 
уступки. Весьма д льнымъ гейдельбергскимъ профессоромъ былъ 
также Яковъ Людовпкъ Фабрицій ^, состоявшій съ 1660 года 
профессоромъ Новаго Зав та. Онъ былъ сынъ одного б жавшаго въ 
Швейцарію духовнаго лица, получилъ образованіе въ Утрехт и 
былъ ревностнымъ, хотя и отнюдь не сл пыыъ, аочитателемъ Кок-
цея. По отношенію къ лютеранамъ овъ проявлялъ склонность къ 

') Его не нужно см шивать съ гельмштедтскпмъ богословомъ Іоавноыі, 
Фабріщіемъ. 
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сближенію съ лютеранскимъ в роученіеыъ касательно таинства кре-
щенія и христологіи, а во всемъ прочемъ былъ ревностнымъ про-
тивникомъ римскихъ католиковъ, перекрещенцевъ, социніанъ и ла-
бадистовъ. При всей своей личной ыягкости и доброт , онъ былъ 
также противъ свободы печати и религіи, какъ она существовала, 
въ Голландіи, всл дствіе чего онъ былъ также противъ назначенія 
Сшшозы въ Гейдельбергъ. Съ помощью указанныхъ и другихъ 
д ятелей, университетъ скоро опять достигъ прежвей степени про-
цв танія. 

Но для Пфальца виовь наступили ужасныя военпыя времена, 
въ которыя опять разрушено было цв тущее благосостояніе страны 
(1674, 1675, 1678, 1693 г.). По повел шіо Людовика хі , французы 
превратили Пфальцъ въ пустыню,— в чный памятникъ позора для 
имени великаго государя. Во вреыя втораго полшра въ Гейдельбсрг , 
причемъ замокъ превращенъ былъ въ развалпны, Фабрицій поте-
рялъ свою библіотеку и отъ лица курфюрста Филиппа Вильгельма 
(1685—1699), сына пфальцграфа Вильгелыіа нейбургскаго принялъ 
дриглашеніе въ Лейденъ. Пфальцъ, по прекращевію симмернскаго 
дома, получилъ римско-католическую линіго правителей, которые, 
однако же, не могли спасти его, отъ опустошеній Людовикомъ хг . 
Новый курфюрстъ, Іоаннъ Вильгельмъ (1690 — 1716), обнаружи-
валъ мало склонпости обращать вниманіе на жалобы своихъ про-
тестантскихъ подданныхъ; вскор повпдимому онъ р шительно 
нам ревался искорееить протестантизмъ въ Пфальц . Тогда за 
него высказались евангелическіе чины государства. Особенно д я-
тельно ратовала за права своихъ пфальцскихъ единов рцевъ Прус-
сія. Въ 1705 году, наконецъ, состоялось соглашеніе, такъ назы-
ваемая религіозная декларація, которая отсел должна была слу-
жить законной основой церковныхъ д лъ въ Пфальц . По этому со-
глашенію допускалась полная религіозыая свобода. Всякому предо-
ставлялась возыожность перем нять в ру, д ти отъ см шанныхъ 
браковъ крестились по брачнымъ договораыъ или DO в роиспов -
данію главы семейства. Никому изъ протестантовъ не вм нялось 
въ обязанность совершать обрядовъ римско-католической церкви. 
Участіе въ процессіяхъ, кол нопреклоненіе,—все это было отм -
нено; съ другой стороны, протестантамъ дозволено было работать 
въ римско-католическіб праздники при закрытыхъ дверяхъ, вести 
школьное д ло и сть мясо въ посты. Рефориаты опять получили 
т м ста въ школахъ и другихъ заведеніяхъ, которыя они зани-
мали въ 1625 году, напр. въ геидельбергской „коллегіи мудрости", 
въ нейштадтскомъ Казиыиріанум . Церковныя им нія бьтли разд -
лены, такъ что реформаты получили 'У?, а, римскіе католики а/7; 
оиять возстановлены были церковный сов тъ и богословскіи фа-
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культетъ. Впрочемъ, въ д йствительности, д ŵo обстояло не такъ 
хорогао, какъ казалось; римскіе католики получили не V?; а больше 
половины церковнаго имущества. Въ академическомъ сов т въ 
Гейдельберг вскор зас дало 5 іезуитовъ. Лютеране также по-
терп ли ущербъ отъ этой деклараціи, они должны были выдать 
все то, ч мъ не влад ли въ 1624 году. 

Между т мъ возгор лся споръ о гейдельбергскомъ катихизис 
изъ-за 80-го вопроса, въ которомъ месса называлась проклятыыъ 
идолопоклонствомъ, — каковаго выраженія, впрочемъ, уже не одо-
брялъ Фабрицій, но которое, однако же, какъ уже раныпе ска-
зано, вполн гармонировало съ т мъ, что высказывалъ о ней Лю-
теръ въ Шмалькальденскихъ членахъ. Но вотъ курфюрстъ Карлъ 
Филиппъ (1716—1742) поддался вліянію своихъ богослововъ, ко-
торые уб ждали его не позволять, чтобы на его глазахъ въ церквахъ 
u школахъ распространялись поношенія противъ обрядовъ его церкви, 
всл дствіе чего курфюрстъ въ 1712 году, безъ всякаго сов щанія 
съ церковнымъ сов томъ, своимъ кабинетскимъ приказомъ вел лъ 
изъять изъ употребленія вс экземпляры этого катихизиса. Цер-
ковный сов тъ созвалъ изъ реформатскаго духовенства синодъ, ко-
торып въ особомъ представленіи къ курфюрсту старался оправдать 
названное м сто и ссылался на прим ръ курфюрста Филиппа Впль-
гельма. Отв томъ на это со стороны разгн ваннаго курфюрста 
были новыя угнетенія по отношенію къ протестантамъ. У нихъ 
отнято было н сколько церквей, и отъ нихъ опять потребовали 
кол еопреклоненія, какъ ве шняго знака почтенія къ латинскиыъ 
святынямъ. Церковный сов тъ обнаруживалъ при этомъ неустраши-
мое мужество. Онъ принесъ жалобу такъ-называемому Corpus evange-
licorum въ Регенсбург . подъ которымъ разум лась организованная 
въ самостоятельную политическую коллегію посланническая конфе-
ренція евангелическихъ чиновъ государства, которая учреждена была 
въ Регенсбург съ 1653 года, подъ предс дательствомъ Курса-
ксоніи. Особенно близкое участіе въ пфальцскихъ единов рцахъ 
приняли ІІруссія и Гессенъ-Кассель. На ихъ защиту выступили 
также Англія, Швеція и Голландія. Все это д ло стало общеевропей-
скимъ. Вм шалось также и высшее духовенство. Климентъ хі уб -
ждалъ курфюрста не ослаб вать въ своей реакціи, между т мъ 
какъ приматъ англійской церкви, архіепископъ кентерберійскій, 
заявлялъ пфальцскому церковному сов ту, что онъ можетъ разсчи-
тывать на защиту Великобританіи. Религіозная декларація отъ 
1708 г., которую нарушилъ курфюрстъ, была теперь нарушена 
также и протестантскими чинами, и они приступили къ репресса-
ліямъ. Повидимому, предстояла новая религіозная война. Но наконецъ, 
оставпшсь одинок шъ, кюрфюрстъ, котораго уб ждалъ къ уступчи-
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вости и императоръ, уступилъ. Катихизисъ опять былъ цринятъ съ 
заявленіемъ, что идолопоклонническимъ считается только ученіе, a 
не лица. Реформаты опять получили н сколько отиятыхъ у нихъ 
церквей. Но курфюрстъ оставилъ Гейдельбергъ и перенесъ рези-
денцію своего правленія въ Мангеймъ. Вскор зат мъ реформаты 
опять начали споры съ лютеранами, но съ 1736 года они совер-
шенно прекратились. При Карл Теодор (1742—1799) опять со-
вершалось много угнетеній по отношенію къ протестантамъ, но съ 
70-тыхъ годовъ они прекратились. Подъ гнетомъ такихъ обстоя-
тельствъ гейдельбергскій уеиверситетъ, конечно, не могъ разви-
ваться усп шно. Въ 1731 году въ немъ было 6 профессоровъ-
іезуитовъ и 180 студентовъ изъ реформатовъ и 100 изъ римско-
католиковъ. 

I Y . ШВЕЙЦАРСКІЯ ЦЕРКВІІ. 

1. Въ то время, какъ въ Германіи и Голландіи обнаружива-
лось стремленіе разорвать узы закосн лой ортодоксіи, эти узы еще 
ст снительн е были въ Швейцаріи. Рефорыатскій схоластицизмъ до-
стигъ именно въ ІПвейцаріи своего высшаго поворотнаго пункта, 
съ котораго во всякомъ случа начала распространяться бол е 
мягкая атмосфера въ богословіи. С далищами строжайшей рефор-
матской доктрины были тамъ три изв стныя богословскія заведе-
нія, въ Цюрих , Базел и Женев , которыя распространяли 
свое вліяніе на вс швеицарскія церкви. Изъ этихъ заведеній 
вышла пресловутая гельветическая форыула согласія отъ 1675 
года, и ея исторія ясн е всего отображаетъ по крайней ы р съ 
одной стороны тогдапшее богословское состояніе реформатской 
Швейцаріи ^. Какъ посл днее и поздно рожденное символическое 
сочиненіе, оно существенно отличается отъ основныхъ испов да-
ній реформаціоннаго вреыени, и сначала не считалось даже испо-
в даніемъ, а только в роучительнымъ символомъ. Вн шній поводъ 
къ его составленію дали богословы академіи Сомюрской. особенно 
Аииральдъ съ своішъ гипотетическимъ универсализмомъ, Каппель 
съ своими бол е свободными, впрочемъ принимавшимися уже Каль-
виномъ воззр ніями о поздн йшемъ происхожденіи еврейскихъ глас-
ныхъ. Воззр ніе Пискатора, находившее себ защитниковъ въ Со-
мюр , что только страждущее послушаніе Христа им етъ искупи-
тельное значеніе, производило также смущеніе въ Швейцаріи, равно 

*) Csi. Hottinger, Helv. Kirchengeschichte, 3 н 4 ч. Schweizer, Protest. 
Gentraldogmen и его статью o Heidegger вь Реальаоп Энциклопедіп, равно какъ 
и статью о гельветнческой формул согласія. 
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какъ и Еоззр ніе Лапласа, что бываетъ только посредственное 
вм неніе гр ха Адамова. Отсюда академія Сомюрская пользова-
лась весьма неблагопріятнымъ мн ніемъ въ Швейцаріи. Опасность 
распространеыія такнхъ ученій казалась т мъ болыпею, что въ Со-
мюр училось много швейцарцевъ. 

Знакъ къ отраженію вліянія Сомюра подала швейцарская цер-
ковь, гд Фридрихъ Шпангеймъ, профессоръ богословія, по по-
рученію корпораціи женевскаго духовенства'), писалъ о трактат 
Амиральда, гд говорилось о предопред леаіи, и въ 1635 году вы-
сказалъ свое неодобреніе. Женевцы обратплись къ французскимъ 
церквамъ съ особымъ ув щаніемъ. Отъ синода лудунскаго въ 
1659 г. они получили отв тъ, чтобы споръ этотъ былъ совершенно 
прекращенъ. Опасеніе аіеневцевъ касатедьпо проникновенія не-
правов рія еще бол е усилилось, когда преемникъ Шпангейма, Але-
ксандръ Моръ, возбудилъ противъ себя подозр ніе въ неправов ріи 
въ самой Женев . Онъ долженъ былъ въ 1649 году подписать 
рядъ членовъ касательно первороднаго гр ха, благодатнаго избра-
нія и другихъ пунктовъ ученія. Его преешшкъ Местрезатъ и 
Людовикъ Троншинъ, учитель Амиральда были также преданы бо-
л е свободному иаправленію, между т мъ какъ профессоръ Фран-
цискъ Турретинъ держался строго кальвинскихъ уб жденій. Пер-
вые уб дили сов тъ постановить опред леніе, чтобы въ член о 
благодатномъ избраніи держаться ученія церкви и при этомъ воз-
держиваться отъ всякаго спора. Касательно этого реформатскіе 
кантоны сд лалп въ Женев серьезное представленіе, и заявили 
даже угрозу, что если новшества не будутъ отм нены. то они 
огсел запретятъ своимъ д тямъ учиться въ Женев . Цюрихъ уже 
и раныпе запретилъ своимъ д тямъ пос щать Сомюръ. Женевскій 
сов тъ, правда, отм нилъ свое р шеніе, но этого недостаточно было 
для того, чтобы успокоить стражей ортодоксіи. Въ самой Женев 
уже съ 1659 г. Турретиномъ была возбуждена мысль о новой 
формулировк чистаго ученія. Въ Баден реформатскіе богословы 
во время сейма сов щались объ отвержденіи формулы согласія, 
именно Лука Гернлеръ, настоятель и профессоръ въ Базел , Гум-
мель, настоятель изъ Берна, Оттъ, настоятель въ ПІаффгаузен , 
и Гейдеггеръ, профессоръ богословія въ Цюрих . Особенно рев-
ностно д ло велось въ Базел , такъ какъ рядомъ съ Гернлеромъ, 
тамъ въ спор съ Коппелемъ лично участвовалъ еще Буксторфъ 
ыладшій. Въ Цюрих также была крайняя партія, воторая даже хот ла 
осудить прим неніе картезіанской фклософіи къ богословію и кок-
цеянизмъ, Во глав ея стоялъ профессоръ Мюллеръ, товарпщъ 

•) Такъ пазываемои Venerable compagnie, оффпціальное пазваніе для этой 
корпораціи. 



1146 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

Гейдеггера. Этому посл днему поручено было составить форыулу, 
каковое порученіе онъ принялъ только посл н котораго противо-
д йствія, такъ какъ опасался указанной крайней партіи. Пере-
смотр нная вс ми церквами, формула эта въ 1675 году била 
одобрена реформатскішн чішами въ Базел и состоялось постанов-
леніе, что въ будущемъ никто не будетъ принимаемъ въ число 
духовенства изъ т хъ, кто не подішшетъ этой формулы или вообще 
не выскажетъ своего согласія съ нею. Только Нейенбургъ не при-
нялъ этой формулы, Базель принялъ ее уже въ ІбТб-мъ, а Же-
нева посл н котораго колебанія въ 1679 году ^. 

Можно было заран е предвид ть, что фориула эта не про-
держится долго; всл дствіе одной грамоты великаго курфюрста 
отъ 1689 года, въ которой указывалось на опасное положеніе 
протестантовъ, уыные базельцы перестали требовать подписи фор-
мулы, между т мъ какъ Бернъ и Цюрихъ удовлетворяли кур-
фюрста благочестпвыми пожеланіями. Въ 1706 году въ Женев 
формула совершенно пала; вм ст съ т мъ ея дни сочтени были 
и въ остальной реформатской ІПве&царш. Повсюду зарождалось 
тогда иное направленіе; многіе благородные умы отвращались отъ 
схоластическаго богословія, и выдвигалась нравственная сторона 
христіанства, хотя при этомъ иеые заходили слишкомъ далеко, 
такъ какъ вы ст съ жесткой скорлупой часто отбрасывали и 
полезное зерно. Стремленіе къ практическому христіанству впа-
дало въ бол зненный ыорализмъ съ супранатуралистическои или 
раціоналистической окраской. Попстин было б дствіемъ то, что 
противъ этого иаправленія боролнсь при поыощи схоластической 
формулы. Раньше всего этотъ духъ проявился во французской 
Швейцаріи, именно въ Лозанн , въ м стной академіи и въ н ко-
торой части духовеиства. Отсюда съ самаго начала н которые 

') Текстъ эгои формулы см. у НпмеГіера. Полнос заглавіе ея такое: Formula 
consensus ecclesiarum reformatarum circa doctrinam de gratia universali et con-
nexa, aliaque nonnulla capita. Въ неи въ 26 каыовахъ вс , сд лавшіеся, благодаря 
сомюрскон пікол , спорпыыіг, иунктыодобрепы и утверлідены съ богословскою точ-
ностью, ііротивоцоложпос поззр ніе р шіггельно, хотя и въ осторожііыхъ выраже-
ніяхъ, отвергнуто, и о друшхъ сродиыхъ пспов даніяхъ, напр. лютеранскомъ, 
даже совершенно пе упоыпнается. По всему впдио, что прп составлепіп ея пы -
лось въ впду сочетать пстиеу и любовь, н въ iieit пролвляется уважееіе п любовь 
къ разномыслящііігь едішов рцамъ. Съ об пхъ сторонъ основа в ры остаетсяне-
іірикосііовениою; отвергается только воззр ніе Капелла, зат мъ возстаповляется 
учепіе о иредопред леніп, хотя н безъ супралапсарпзыа, отвергается мн ніе 
Амиральда о суіцествованіи продшествовавіпеГі условноіі волп Божісіі ко спасе-
нію т хъ, которые ув рукш.; зат м-ь отвергается ученіе 'Плацея о первород-
номъ гр х , ученіе Пискатора о послушаиііі Хрігста; неспособность челов ка 
самого no себ ві-.ровать евапгелію объясняется не просто въ сыысл нравствеп-
номъ, но н въ естествеішомъ. 
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подписывали формулу съ оговоркой: яна сколько она согласуется 
съ Писаніемъ" ^. Даже среди учащихся распространилась наклон-
ность къ армпніанству. Правительство, заботясь о предотвращеніи 
этого направленія, внесло въ обычеую присягу особое прибавЛеніе, 
касавшееся отверженія арминіанства и социніанства. Между т мъ 
опять продолжались уклоненія, и правительство грубою силою поло-
жило конецъ этому д лу; подпись формулы требовалась стролгай-
шимъ образомъ, и тогда даже н которые возстававшіе противъ 
этого студенты подчиеились распоряжеиію, когда имъ объяснили, 
что эта формула есть лишь простая форма учепія. Это торжество 
формулы было въ то же время смертелыіымъ ударомъ для ея авто-
ритета. Бернъ въ 1723 году запретилъ всякіе споры объ этомъ 
предмет ; Цюрихъ въ 1722 году превратилъ подпись въ простое 
об щаніе. Мало-ио малу формула совс мъ потеряла всякое зна-
ченіе; даже Турретинъ, который и возбудилъ эту ыысль, совре-
менемъ приыкнулъ къ каноеизаціи еврейскихъ гласныхъ точекъ. 

Гейдеггеръ, значительн йшій изъ выступающихъ въ этойобласти 
богослововъ, былъ отнюдь не такъ ограниченъ, какъ можно бы 
думать. Родившись въ 1633 году въ кантон Цюрих , онъ учился 
въ Марбург при Кроці , въ Гейдельберг сд лался помощникомъ 
Геттингера, зат мъ былъ профессоромъ въ Штейнфурт (1659— 
1665), посл чего состоялъ профессоромъ въ Цюрих , и умеръ 
въ 1698 году. Первый сд ланный имъ найросокъ указанной фор-
мулы былъ составленъ гораздо ум ренн е; онъ р шительно воз-
ставалъ противъ его изм ненія и противился отр шенію кокцеян-
скихъ богослововъ, о чемъ цюрихскіе зилоты хот ли внести въ 
формулу. Онъ высоко чтилъ также и лютерански настроеннаго 
Спенера. Основнымъ его принципомъ было безпристрастно извле-
кать необходшую для спасенія истину единственно изъ слова Бо-
жія. По отношенію къ лютеранской церкви онъ всегда обнаружи-
валъ наклонность къ миру, и находился въ дружескихъ отноше-
ніяхъ съ Дуреемъ. Въ одномъ своемъ сочиненіи 2) онъ доказывалъ 
полное согласіе об ихъ церквей во вс хъ главныхъ пуектахъ, и 
отвергалъ крайности піетизма 3 j . При этомъ онъ былъ ревностнымъ 
защитннкомъ протестантской церкви противъ рішско-католической 4). 
Но наиболыпее вліяніе им ли его догматическія сочинепія 5). 

Р зче, ч мъ Гейдеггеръ, былъ уже названный Лука Гернлеръ, 

'l Quatenus scripturae consentit (a пе quia). 
2) Manuductio in viam concordiae prot. ecclesiasticae 1686. 
3) Б ъ своемъ сотппеніи „ 0 иесовершенств возрожденія", 1692 г. 
4 ) Главы іішія его работы въ этой областп суть: Historia papatus 1684 и 

Tumulus condlii, Tridentini . 1690. 
г') Средп иііхъ особенио выдается Corpus theologiae christianae, 1700 r. 
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настоятель и профессоръ богословія ш> Базел ( | 1675). Подъ его 
ішенно вліяніемъ Дурей былъ удаленъ въ 1666 году изъ Базеля. 
Вм ст съ младшимъ Буксдорфомъ и Рудольфомъ Ветштейномъ 
онъ составилъ „Силлабусъ споровъ", въ 588 тезисахъ котораго 
строжайшимъ образомъ формулировано реформатское в роученіе, и 
эти тезисы и были преддверіемъ къ форыул согласія '). 

2. Въ то время, какъ посредствомъ гельветической формуіы 
согласія старались поддержать кальвинскую ортодоксію, принимались 
также и м ры съ ц лыо предохранить церковь противъ вліянія 
шетистовъ u гернгутеровъ, на которыхъ смотр ли какъ на фана-
тнковъ. Отсюда запрещалось всякое религіозное общеніе вн обще-
ственнаго, одобреннаго государствомъ богослуженія. Бравительство 
бернское особенно постановляло, что пасторы и профессори должны 
были давать особую клятву, которою они обязывались устраыяться 
отъ піетистовъ и гернгутеровъ (1699 г.). Мученикомъ этой орто-
доксальной нетерпимости былъ пасторъ Самуилъ Кёнигъ (род. 
1670), который изъ-за отого не только потерялъ м сто госпиталь-
наго пропов днііка въ Берн , но и изгнанъ былъ изъ страны, хотя, 
впрочемъ, позже онъ долучилъ возмолшость возвратиться въ Бернъ, 
и получилъ профессуру восточныхъ языковъ въ 1730 году. Онъ 
сталъ было устрапвать назидательныя собранія въ Базел , но былъ 
изгнанъ оттуда и умеръ въ 1752 году. Подобныя м ры были 
принимаеыы и въ другихъ церквахъ. Въ Базел , гд гернгутеры 
находили сносный пріемъ, духовенство не см ло входить въ герн-
гутерскую общину, такъ какъ государственною церковыо не позво-
лялось вступать въ общину, находящуюся подъ в деніемъ иностран-
ныхъ властей. 

Рядомъ съ этимъ продолжалась-и оппозиція противъ непра-
вов рія. Такъ Ветштеііыъ (род. 1693), діаконъ церкви св. Лео-
нарда въ Базел , былъ отр шеиъ отъ должности всл дствіе арми-
ніанскихъ воззр ній. Въ Голландіп онъ перешелъ къ арминіанамъ 
и сд лался профессоромъ въ ихъ семинаріи въ Амстердам . Онъ 
особенно изв стенъ критическимъ изданіемъ греческаго Новаго За-
в та съ прим чаніями. Съ другой стороны въ Швейцарію прони-
калъ н мецкій раціонализиъ и французскій деизмъ, хотя и встр чалъ 
противод йствіе; но т , кто оказывали имъ противод йствіе, сами 
опять навлекали на себя упреки со стороны ортодоксаловъ. Такъ 

') Въ своемъ Opuscula theologiea опъ остроузіііо форлулнровалъ ортодо-
ксальпую спстему в роученія. Езіу по и которымъпрпнадлежіггыізв стное двух-
стіііпіе о Бпблііі: 

Hie liber est, in quo quisque sua dogmata quaerit, 
Invenit et iterum dogmata quisque sua. 
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это было съОстервальдомъ, пасторомъ изъ Мейеибурга ( | 1747 г.), 
переводъ Библіи и катихизисъ котораго сд лались весьма популяр-
ными во франц5'зской Швейцаріи; о катихизис и другихъ сочи-
неніяхъ автора представители ортодоксальнаго направленія тогда 
отзывались очень неблагосклонно, какъ о наклонныхъ къ арминіан-
ству и социніанству; въ д йствительности, они носили отпечатокъ 
довольно бл дной ортодоксіи, но въ свое время д йствовали благо-
творно. Одинаковаго съ Остервальдомъ направленія держался и 
Альфонсъ Турретинъ, сынъ отличавшагося инымъ направленіемъ 
Франциска Турретина (f 1737). Ho если Вольтеръ говоритъ; что 
въ то время вс женевскіе пасторы были деистами, то хотя это 
весьма объяснимо, но т мъ не мен е фактически неправда. Въ 
посл днее десятил тіе хтш в ка многіе оказывали значительное 
вліяніе и вводили духъ новаго времени; между ними можно осо-
бенно упомянуть о женевц Боннет ( | 1798), который прежде 
всего былъ естествоиспытателемъ, а зат мъ апологетомъ христіан-
ства. Альбрехтъ Галлеръ, великій физіологъ, долго бывшій про-
фессоромъ въ Геттинген , зат мъ врачемъ и членомъ ратуши въ 
Берн (f 1777), также выдавался какъ апологетъ христіанства въ 
своихъ письмахъ о важн йшихъ истинахъ откровенія отъ 1777 г., 
равро какъ и въ письмахъ о н которыхъ возраженіяхъ еще жи-
выхъ вольнодумцевъ противъ откровенія (1775), — челов къ, ко-
торый въ своемъ, съ большою добросов стностью веденжшъ днев-
ник съ неумолиыою строгостыо относится къ самому себ . Можно 
упомянуть еще двухъ выдающихся цюрихцевъ, которые сильно 
отличались по дарованіямъ и характеру, но сходились между собого 
въ своемъ искреннемъ настроеніи, какъ краснор чнвые, неутоыимые 
защитншш христіанства. Однимъ изъ нихъ былъ Лафатеръ, цю-
рихскій пасторъ, скончавшійся въ 1801 году отъ смертельной раны, 
нанесенной французскими солдатаыи при взятіи Цюриха Массеной; 
другимъ былъ настоятель Гессъ (возведенный въ этотъ санъ въ 
1795 году и умершій въ 1828 году), изв стный своими ц ннымп 
работами о св. Писаніи, о жизни Іисуса, о царств Божіемъ, п 
по исторіи патріарховъ и т. д. Оба они защищали христіанство не 
только своими сочиненіями, но и своею внушавшею уваженіе жизнью. 
Какъ и вообще въ ПІвейцарііі крупныя европейскія движенія нахо-
дятъ свой отголосокъ, тавъ это случилось и съ мистическиыъ квіе-
тизмомъ. Появленіе его тамъ связывается съ личностыо ватланд-
скаго духовнаго лица Дютуа Мембрйни (род. 1721, f 1793). Это 
былъ челов къ чист йшаго нравственнаго направленія, наполнен-
ный своеобразными идеями о квіетизм , которыя онъ и излагалъ 
въ н сколькихъ пространныхъ сочиненіяхъ ^. 

') См. о неыъ кь Реальной Энцішлопедіи и у Нерре, Gesch. der quiet. 
Mystik, Berlin, 1875. 
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У. ФРАНЦУЗСКО-РЕФОРМАТСКІЯ ЦЕРКВИ ' ) . 

1. Въ начал этого періода французскія церкви иаходішісь 
въ цв тущемъ вн шнемъ п виутреннемъ состояеіи. He только эконо-
мическое благосостояніе пхъ возростало изъ года въ годъ, но также 
и религіозно-нравственное состояніе было не мен е удовлетвори-
тельнымъ. Въ общинахъ господствовалъ иревосходный порядокъ и 
образцовое управ.іеніе. Выдающіеся пропов дники, среди которыхъ 
особенно выдавался зам чательный ученый Соренъ, возвышали 
значеніе и силу церкви. Безпокойішй духъ гугенотовъ, повидимому. 
совершенно исчезъ. Реформаты во время смятеній фроиды проти-
вод йствовали вс аъ требованіямъ Кондэ и преданно ратовали за 
д ло короля. Дааіе учащіеся въ Монтобан тогда взялись за ору-
жіе. Самъ Мазарини заявлялъ, что колебавшійся троыъ былъ под-
дер?канъ гугенотами. Поэтому, въ 1652 году вс прежніе издан-
ные въ ихъ пользу эдикты, былп торжественно подтверждены. Въ 
н которыхъ м стахъ, гд отм ненъ былъ рефорыатскіи культъ, 
опять было позволено возстановить его. Первые годы царствованія 
Людовика ХІУ, повидимому, об щали золотой в къ для реформат-
ской церквіі. 

Какпмъ же образомъ случилось, что такая благосклонность 
превратилась впосл дствіи въ немилость и въ ужасыое гоннтельство? 
Причинон этого не были волненія реформатовъ: даже подъ страш-
н йшими удараыи они оставались спокойными, такъ что терп ніе 
гугенотовъ вошло въ поговорку. Возстаніе комисардовъ въ начал 
х іп стол тія представляло собою лишь миыолетный эпизодъ, и 
притомъ это возстаніе, вызванное невыразимыыи жестокостями со 
стороны королевской полиціи, простиралось только на незначи-
тельную часть французской общины. Самъ король сначала былъ также 
благосклонеиъ къ рефорыатамъ и по саыой своей природ не былъ 
челов комъ кровожадньшъ. Если онъ вообще и стреыился возвра-
тить своихъ реформатскихъ подданныхъ въ н дра римско-католи-
ческой церкви, то во всякомъ случа оиъ предполагалъ изб гать 
цри этомъ всякихъ насилій. Собственно виновниками;, если и не 
исполнителяші гоненій, были римско-католическія духовныя лица. 
Но сначала и они также, въ угоду королю, хот ли д йство-
вать только посредствомъ уб жденія. Этому именно мы обязаны 
н сколышми важными сочиненіями, среди которыхъ особенно 
выдаются сочиненія знамеыитаго и высокопочитаемаго еппскопа 
москаго Боссюета, нменно его „Исторія разногласій протестант-

1) CM. Charles Goquerel, Histoire des eglises du desert 1841, 2 тома-
Xlulhiere, Eclaircissements sur les causes de la revocation de Tedit de Nantes, V, 
Paris. 1819. 
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скихъ церквеи^ и „Изложеніе католическаго ученія по спорнымъ 
предметамъ" ^, одобренныя общимъ собраніемъ французскаго духо-
венства въ 1681 году. Въ первомъ сочиненіи Боссюетъ пользуется 
аргументомъ, которкгй, конечно, вполн можетъ быть обращенъ и 
противъ него его протестантскими противниками, потому что сколь-
кимъ д йствительно варіаціяііъ подвергался самый римскій като-
лицизмъ! Самъ Боссюетъ съ своиыъ ыовымъ выдвинутымъ принци-
помъ служилъ живымъ доказательствомъ этого. Во второмъ сочи-
неніи Боссюетъ съ болыпимъ искусствомъ старается изложить 
римско-католическое ученіе такъ, какъ будто бы оно, правильно 
понимаемое и освобожденное отъ вс хъ несанкціонированныхъ 
церковыо придатковъ, не содержитъ въ себ ничего такого, что 
можетъ смущать мыслящій умъ. Спорные пункты касательно оправ-
данія в рою и связанныхъ съ ниыи ученій разсматриваются иросто 
какъ словесиыя распри. Боссюета въ этомъ отноіпеніи упрекали 
въ недобросов стности даже богословы его собственной церкви. 
напр. патеръ Маймбургъ ; который выступалъ съ этимъ именно 
укоромъ противъ Боссюета. Упрекъ этотъ настолько основателенъ, на-
сколько нужно признать, что Боссюетъ въ своемъ сочиненіи выдвигалъ 
отнюдь не тридентскій оффиціальный •католицизыъ. Онъ постоянно въ 
этоыъ отеошеніп выставлялъ своп собственныя уб жденія и уб жденія 
большинства образованныхъ духовныхъ лицъ его времени, ч мъ и 
объясняется необычайео благопріятный пріемъ, встр ченный его 
сочиненіями. Образованный католикъ старается изложпть ученіе 
своеи церкви столь благовидно, какъ это только возможно. У Боссюета 
къ этому прибавилась несомн нно еще и частная ц ль, заклю-
чавшаяся въ желаніи обратить протестантовъ. Т мъ бол е онъ 
старался выставпть для нихъ рішско-католическое ученіе правдо-
подобнымъ и согласнымъ съ разумомъ. Кром того выступали еще и 
другіе иодобные поборники римскаго католицизма, какъ напр. янсе-
нисты, которые, вопреки обвиненій, что онп склонились къ женев-
скому реформатству, охотно старались выставить себя р шитель-
ными католиками; зд сь особенно обращаетъ на себя вниманіе 
сочиненіе янсениста Николя „0 неизм неостп в ры церкви ка оли-
ческой касательно евхаристіи" -). Николь по этому пункту подвергся 
нападенію со стороны рефорыатскаго пропов дника Клода, u съ 
помощью Арнольда издалъ указанное сочиееніе въ расширенномъ 
вид . Съ об ихъ сторонъ пздано было еще по н сколько сочи-
неній. 

Зат мъ, на перем ну въ настроееіи Людовика хі вліялъ u 

') „Histoire des variations des eglises protestantes" 1638 u „Exposition de la 
doctrine catholique sur les matters de controverse" 1671; 12-oe взд. 1687. 

2) La perpetuite de la foi n up. 1664 r. 
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самый его религіозный характеръ. Король не былъ челов коиъ 
безъ религіи, но онъ терялся, какъ говорилъ Фенелонъ, во вн ш-
ностяхъ, которыми т мъ легче могло злоупотреблять духовенство 
для своихъ ц лей. Наконецъ, онъ пошелъ такъ далеко, что не 
иначе считалъ возможнымъ загладить различные гр хи своей жизни, 
какъ полнымъ истреблееіемъ протестантизма въ своемъ государств . 
Сначала онъ хот лъ д йствовать посредствомъ уб жденія, посред-
ствомъ отнятія своей милости, строжаишаго ограеиченія статей 
нантскаго эдикта, посредствомъ награжденія обращеыцевъ въ рим-
скій католицизмъ. Только мало-по-малу образовалось въ немъ уб ж-
деніе, по которому онъ могъ терп ть въ своемъ государств только 
одну религію. Пресл дованіе протестантовъ было вообще осущест-
вленіемъ королевскаго абсолютизыа въ области религіи. Людовикъ ХІУ 
собственно стремился къ безусловной королевской власти, для чего вол-
ненія фронды во время его малол тства представдяли желанный по-
водъ. Тутъ д йствовалъ тотъ самый духъ, который былъ причиною ире-
сл дованія янсенистовъ и изгнанія ихъ изъ Франціи, которому прине-
сенъ былъ въ жертву свободомыслящій Фенедонъ, и который изъ-за 
галликанскихъ вольностей передалъ римско-католическую церковь 
вполн въ руки короля и опустошилъ Пфальцъ. Приэтомъ нужно, ко-
нечно, еще им ть въ виду и то, что кородь былъ руководимъ дру-
гими, отчасти своими духовными сов тниками, и отчасти своими ми-
нистрами и сановникаші, особенно ужасной памяти Лувуа, причемъ 
постыдн йшія д ла ихъ, совершаемыя отъ имени короля, отнюдь не 
всегда доходили до его св денія. Для изв стныхъ д лъ доступъ къ 
королю былъ безусловно закрытъ. Конечно, еслибы онъ ревностно 
стремился къ необходимому озеакомленію съ состояніемъ д лъ, то 
онъ получилъ бы его, но, къ сожал нію, у него имеино недоста-
вало серьезнаго стремленія къ тому. 

Посл дующій ходъ событій представляется вкратц тако-
вымъ. Вскор посл того, какъ реформаты помогли поддержать 
колеблющійся тронъ, король позволилъ имъ принять къ себ 
массу б жавшихъ валъденсовъ (1655 г.), всл дствіе чего духо-
венство и стало внушать королю, что т , которые помогли под-
держанію трона, могутъ въ другое время и ниспровергнуть его. 
На генеральномъ собраніи французскаго духовенства (1656 г.) 
архіепископъ сенскій утверждалъ, что богатый сборъ (въ 50,000 
фунтовъ), сд ланный реформатами въ пользу вальденсовъ, ыогъ 
быть обращенъ и на опасныя ц ли. Сочиненіе, въ которомъ опро-
вергалась эта клевета, было соя;жено рукою палача. Въ 1659 году 
состоялся посл дніи, именно 29-й генеральный синодъ, им вшій 
м сто въ Лудун . Смерть Мазарини въ 1661 году послужша 
сигеаломъ къ новымъ ограниченіямъ, и съ 1662 г. началась отм на 
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иантскаго эдикта; реформаты отсел стали называться лишь при-
верженцами „мнимо реформированной религіи". Религіозныя собе-
с дованія были запрещены. Подъ ничтожными предлогами въ Мон-
тобан совершены были насилія, академія перенесена была въ 
Пюй-Лоранъ. Множество церквей подъ ничтожными предлогами 
было закрыто. Въ Гвіенн изъ 80 церквей осталось только 3. Въ 
то же время д лались попытки склонять б дняковъ къ римскому 
католицизму посредствомъ ішдкупа. Король уже давно выдавалъ 
суммы въ пособіе новообращенцамъ. Когда у него въ 1676 г. 
явился приступъ раскаянія, всл дствіе его прелюбод йной связи 
съ Монтеспанъ, то онъ для этой ц ли истратилъ третью часть 
своихъ сбереженій. Во глав этого нечистаго д ла стоялъ рефор-
матскій отступникъ Пелиссонъ, исторіографъ короля, скоро про-
славившійся своимъ золотымъ краснор чіемъ. Вскор ко двору 
доставлены были и длинные списки обращенныхъ, каждому изъ нихъ 
платплось различно отъ 6 до 300 франковъ, причемъ агенты весьма 
ловко пользовались экономическими обстоятельствами реформатовъ. 
Духовенство, конечно. старалось оправдать эти средства, указывая 
на то, что если любовь требуетъ отвращать заблуждающихся отъ 
пути погибели спасительныыи пытками, то вм ст съ т мъ является 
обязанность усыпать путь истины цв таыи, такъ какъ саыъ Спа-
ситель питалъ Своихъ слушателей хл бомъ и рыбами, а отецъ 
обнималъ и над лялъ одеждами и перстнемъ своего блуднаго сына 
при его возвращеніи. При этомъ ссылались на пріш ръ бл. Авгу-
стина по отношееію- къ донатистамъ, и янсенисты хвалили то 
„святое яасиліе", посредствомъ котораго реформатовъ опять заста-
вляли возвращаться въ церковь, ссыдаясь на Лук. ХІУ, 23, гд 
выраженіе „уб ди прійти" понималось въ смысл насильственнаго 
привлеченія въ лоно церкви. 

Когда вскор зат мъ Людовнкъ подпалъ вліянію ыадамъ Мен-
тенонъ, бывшей реформатки, то въ своемъ стремленіи къ обра-
щенію реформатовъ онъ сд лался еще ревностн е. Однимъ изъ его 
приближенныхъ сд лался военный министръ Лувуа. Духовныхъ 
единомышленннковъ онъ нашелъ себ въ государственномъ канцлер 
Ле-Телье и въ королевскомъ духовник іезуит Ля-Шез . Въ 
1680 году начались знаменитыя драгонады или насильственныя 
массіи. Лувуа представилъ королю, что было бы хорошо возвра-
тившіеся съ войны полки разм стить по домамъ реформатовъ. 
Король далъ согласіе на это, но запретилъ всякое насиліе. Дра-
гуны пришли прежде всего въ Пуату, гд правителемъ былъ пре-
зр нный Марильякъ, который вполн склонплся къ плапу Лувуа. 
Солдатамъ дано было порученіе причинять т мъ, у которыхъ они 
будутъ расквартированы, всевозможн йшія непріятпости, чтобы 
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побудить ихъ къ отреченію отъ реформатства, и т изъ солдатъ, 
которые не исполняли этого поручепія, подвергались даже побоямъ. 
Т реформаты, которые отрекались отъ своей в ры, немедленно 
освобождались отъ военнаго постоя. Иосл довали ужасн йшія 
сцены, а вм ст съ т мъ и ыассовыя обращеыія. Уже въ 1680 г. 
числилось до 30,000 новообращенеыхъ. Реформаты отправили къ 
королю снабженную подлинными документами петицію касательно 
совершенныхъ жестокостей, но имъ было отказапо въ ней, съ за-
явленіеігь, что петиція основывается на ложныхъ документахъ, при-
чемъ въ то же время приняты были м ры къ тому; чтобы драгуны 
не расквартированы были по близости Версаля или Парижа 1). 

Представляя королю преувеличенныя данныя, его ув ряли о 
блистательныхъ усп хахъ миссіонерства среди реформатовъ, всл д-
ствіе чего миссіонерская д ятельность посредствомъ драгонадъ 
была распространееа и на другія области: Барнъ, Гвіенну, Лан-
гедокъ u даже на с верныя области. Тогда начались среди рефор-
матовъ выселенія; но это было д ло опасное, такъ какъ закономъ 
отъ 1669 года выселеніе запрещено было подъ страхомъ ссылки 
на галеры. Многимъ, однако же, удалось оставить сд лавшуюся 
негостепріимной почву отечества, причемъ они приб гали и къ 
различнымъ хитростямъ, Жизнь въ отечеств становилась для нихъ 
все бол е и бол е невозможною, вс занятія и промыслы для нихъ 
были запрещены. Д ти должны были пос щать римско-католическія 
школы, а кто отрекался отъ реформатства и опять возвращался 
въ него, былъ ссылаемъ на галеры, а женщины подвергались же-
стокому тюремному заключееію. Дв надцатил тній ребенокъ, a 
вскор и семші тній ребеыокъ былъ объявленъ способнымъ пере-
м нять религію: при мал йшемъ заявленіи съ его стороны наклон-
ности къ римско-католическимъ обрядамъ, какъ напр. ц лованію 
иконы, онъ былъ объявляемъ римскимъ католикомъ, отнимаемъ у 
своихъ родителей и на ихъ счетъ воспитываемъ въ другомъ м ст . 
Сов сть страждущихъ подъ такимъ давленіемъ была отуманиваема 
различными способами; миссіонеры удовлетворялись неопред леннымъ 
заявленіемъ в ры въ то, чему в ровала католическая церковь во 
времена апостоловъ. Епископъ олеронскій въ Барн объявилъ ре-
форматамъ этой области, что имъ н тъ надобности в ровать въ 
чистилище, въ призываніе святыхъ, и что они могутъ воздержи-
ваться отъ призыванія святыхъ и почитанія икоиъ, могутъ читать 
Библію и прішимать причастіе подъ обоими видами. 

^ Однажды, одпако же, король узвалъ, что одпому рефорыату ротъ былъ 
наполненъ лопіадіінымъ каломъ, посл чего ояъ пемедлепно [ірекратплъ эти не-
истовства. Но мпогіл, песравпенво бол е ужасішя вещп оставашсь совершенно 
безнаказаннымп. 
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Эти уловки, впрочемъ, облегчали многихъ лишь на корот-
кое время, Вскор отъ нихъ потребовали бол е д йствительнаго 
доказательства приыадлежности къ римскому католицизму, всл д-
ствіе чего ыногіе вполн отрекались отъ реформатства, а дру-
гіе предавались б гству. Многіе чувствовали себя въ такомъ по-
ложеніи невыразиао еесчастными, и иные заканчивали свое не-
выносимое существованіе самоубійствомъ. Н кій дю-Перронъ умеръ 
вскор посл своего отречевія, мучпмый ужасн йшиди терзаніями 
сов сти, напоминающими о мученіяхъ несчастнаго Спіеры. Другіе 
впадали въ безумство, какъ напр. одна д вица, которая бросилась 
въ колодезь въ одномъ монастыр . Даже и т , кто не заходили такъ 
далеко. оказывались въ чрезвычайно жалкомъ состояніи. Можно 
было вид ть, какъ одни на улицахъ, землед льцы на иоляхъ, ло-
мали себ руки, свид тельствуя предъ Богомъ и предъ людьми, 
что только насиліе могло побудить ихъ къ отречеаію отъ своей 
в ры. Внутри домашняго крута происходили самыя печальныя 
явленія. Родители, часто разлученные съ своими д тьми, д лали себ 
взаимные упреки и сваливали другъ ыа друга вину въ отреченіи. Лиіпь 
немногіе изъ духовенства возвышали свой голосъ противъ подобнаго 
способа обращенія несчастеыхъ Между т мъ въ государств все еще 
оставалось много реформатовъ. Королю внушали, что и эти осталь-
ные, не смотря на свою малочисленность, все таки представляютъ 
собою суыасбродвую, склонную къ возстанію массу, изъ-за которой 
не стоитъ соблюдать нантскаго эдикта. Всл д-
ствіе этого эднктъ былъ наконецъ совершенно ,_ -,-п^ 

, т г г , ^ г „ 1 7 окт. 1685 г. 
отм иенъ. ііанцлеръ ле-іелье, кладя на новыи 
указъпечать, воскликнулъ: „Господи, нын отпу-
щаешь раба Твоего съ мпромъ, потому что очи моп вид ли псходящее 
отъ Тебя cnaceHie". Co вс хъ сторонъ, съ ка едръ и въ сочине-
ніяхъ, раздались похвалы королю, какъ новому Константину Ве-
лнкому, совершенв йшему п величайшему изъ вс хъ королеи, такъ 
какъ если его вообще великія д ла пронесли его пмя до отдален-
н йшихъ концовъ земли, то этотъ его подвигъ возвыситъ его ішя 
до саыаго неба. Боссюетъ назвалъ отм ну нантскаго эдикта пре-
краси йшимъ употребленіемъ королевской власти. Французская ака-
демія, изъ которой уже съ н котораго врсмени псключены были 
реформатскіе члены, въ длинныхъ р чахъ восхваляла подвигъ по-
кровителя в ры. Городъ Парижъ воздвигъ особую статую „поб -
дителю ереси". He возвысился ни одинъ голосъ противъ этихъ 
похвалъ. и духъ короля бол е п бол е закрытъ былъ для пони-
манія истины. Исчезло всякое мал йшее сомп ше въ правот 
отм ны нантскаго эдикта. 

Въ изданпомъ по этому поводу указ говорилось, что Ген-
73* 
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рихъ і издалъ наБтскій эдиктъ съ ц лью повліять на обращеніе 
протестантовъ, чтЬ прямо было ложяо. Людовикъ хпі пресл до-
валъ ту же ц ль. Такъ какъ болыпая и лучгаая часть реформа-
товъ теперь-де приняла римско-католическую в ру, то эдиктъ 
этотъ оказывается дол е не нужнымъ. Съ ц лью совершенно из-
гладить всякую память о причиненныхъ этою ложного религіей 
смятеніяхъ, сочтено за благо отм нить названный эдиктъ. Новый 
указъ, служившій къ отм н эдикта, гласилъ: 1) вс статьи его 
отм няются; 2) всякія религіозныя собранія въ церквахъ или въ 
частныхъ домахъ запрещаются; 3) пом щикамъ также запрещается 
совершать богослуженія въ своихъ домахъ; 4) духовныя лица, не 
желающія отречься отъ реформатства, изгоняются изъ королевства 
чрезъ 14 дней посл провозглашенія этого указа; 5) т , кто отре-
каются, получаютъ на з больше жалованья ч мъ прежде; 6) если 
они хотятъ сд латься адвокатами или докторами правъ, то осво-
бождаются отъ трехл тнихъ наукъ и отъ половшш обычныхъ по-
боровъ; 7) вс протестантскіе синоды отм няются, равно какъ и 
вообще вс сд ланныя имъ уступки; 8) вс новорожденныя д ти 
обязательно крестятся по римско-католическому обряду; 9) пере-
селенцы, которые возвратятся въ теченіе 4 м сяцевъ, получаютъ 
опять свои конфискованныя у нихъ им нія; 10) всякое выселеніе 
запрещается подъ страхомъ ссылки на галеры для мужчинъ и тю-
ремнаго заключенія для женщинъ, и конфискаціи иыущества для 
т хъ и другихъ; 11) эдикты противъ отпавшихъ (ужасно жестокіе) 
остаются въ сил ; 12) „впрочеыъ поддааные изъ такъ-называемой 
тіреобразованной религіи, пока Богу угодно, опять могугъ назидаться 
по своему, пребывать въ городахъ и м стечкахъ государства, за-
ниматься своими промыслами, пользоваться своими им ніями, не 
подвергаясь безпокойствамъ или какимъ-либо препятствіямъ подъ 
предлогомъ религіи" ' ) . 

Въ посл днемч. пункт нельзя не вид ть проявленія н кото-
рой милости со стороны короля. Но эта милость не шла дальше 
того. что т мъ, кому запрещалось выселеніе, жизрь въ отечеств 
д лалась не бол е, какъ сносною; но даже и этого было слиш-
комъ много для т хъ ужасныхъ лицъ, которыя властвовали надъ 
королемъ. Лувуа объявилъ правителямъ провинціи и начальни-
камъ войска, въ противор чіе съ 12-й статьей указа, что „его 
величество хочетъ, чтобы дали почувстновать крайнія строгости 
т мъ, которые не хотятъ посл довать его религіи, и т , которые 
стремятся къ глупой слав , желая оставаться посл дними, должны 
быть доведепы до посл дней крайности*. Многіе изъ т хъ^ которые, 
ссылаясь на 12-й пунктъ указа, не оставили своего отечества, под-
^ерглись величайшей б дственности. За н сколько м сяцевъ до своей 
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смерти самъ король объявилъ въ своемъ эдикт отъ 8 марта 1715 года, 
что присутствіе реформатовъ во Франціи есть достаточный доводъ 
въ іюльзу того, чтобы они приняли римско-католическую в ру, такъ 
какъ иначе ихъ не потерп ли бы въ государств , Парижскій пар-
ламентъ, правда, выставилъ н которыя затрудненія противъ прове-
денія этого постыднаго эдикта, причемъ было заявлено, что 
король никогда не издавалъ приказа реформатамъ сд латься 
римскими католиками, и поэтому нельзя также сказатъ, что не-
обходимо предполагается такая перем на религіи съ ихъ стороиы. 
Т мъ не мен е королевское слово было принято въ его бувваль-
номъ смысл , такъ какъ содержаніе его вполн соотв тствовало 
видамъ гонителей. 

2. Посл отм ны нантскаго эдикта и при буквальномъ испол-
неніи новаго указа, опасность лицем рія и отреченія была не един-
ственеою, которая угрожала несчастнымъ и которой они часто подле-
жали; выступида и другая страшеая опасеость въ вид сумасброд-
ства и фанатизма. Первыми виновниками его были мужественный 
адвокатъ Бруссонъ и краснор чивый пропов дникъ Жюлье, изъ 
которыхъ первый не тольво старался съ 1683 года опять возста-
новить запрещенныя собранія, но и съ ув ренностью предсказы-
валъ о скоромъ избавленіи отъ гоненія. Пропов ди и богослужеб-
ныя собранія, совершавшіяся по пещерамъ, л самъ и горнымъ 
ущельямъ, почти чудесная неприкосновенность его со стороны по-
лиціи, д йствовали зажигательно среди населенія южныхъ провин-
цій, и послужили поводомъ къ тому, чтобы обходиться безъ законно 
установленнаго пропов дничества, т мъ бол е, что большинство про-
пов дниковъ, спасая свою жизнь, оставили негостепріимную страну. 
Жюлье, удалившись въ Роттердамъ, поддерживалъ оттуда это одуше-
вленіе своими сочиненіями, въ которыхъ предсказывалось о коец 
царства антихриста на 1710 и 1715 года, и возв щалось блиста-
тельное возрожденіе церкви. Казиь Бруссона, посл довавшая въ 1698 
году въ Монпелье, еще бол е воспламенила уыы. Жестокости аббата 
Шельскаго послужили сигналомъ къ мятежу. Правительство пред-
нам ренно старалось довести несчастныхъ людей до мятежа, чтобы 
тогда им ть право виолн обрушиться на нихъ. Тогда выступили 
камисарды, которыхъ поддержпвали д ти и женщины, и въ Лан-
гедок началась севеннская война, которая заключилась въ 1704 
году почетной капитуляціей между маршаломъ Вилльяромъ и вож-
демъ камисардовъ Кавальеромъ. Наибол е скомпрометтированные 
получили право свободнаго выселенія, а другіе тщетно жаждали 
свободы религіозной жизни въ опред ленныхъ границахъ. Первые 
выселились въ Авглію и скоро обратили на себя большое вниманіе 
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своими вид ніями и своею восторженыостыо 1 ) . Но среди рставшихся 
въ отечеств также появились сумасбродство и фанатизмъ. Опас-
ность въ этомъ отногаеніи была т мъ болыпе, что всякое правиль-
ное пастырство прекратилось. И вотъ, н когда столь цв тущія 
французскія церкви оказались въ безнадежномъ состояніи, члены 
ихъ частью сд лались совн римскими католиками, а отчасти 
впали въ новыя заблужденія. Ничего не могло быть желанн е для 
ихъ противниковъ, и такимъ образомъ мысль Людовика ХІУ каза-
лась какбы осуществившеюся. 

Но въ д йствительности оказалось не такъ, и возстановителемъ 
разс янной церкви и разрушителемъ д ла великаго короля явился мо-
лодой челов къ, лишь недавно вышедшій изъ д тскаго возраста. Исто-
рія мало занималась имъ, тогда какъ камисарды, взявшіеся за ыечъ, 
нашли себ многихъ изсл дователей. Между т мъ этотъ челов къ сд -
лалъ весьма много, и пе только разрушалъ, но и создавалъ. Безъ по-
мощи всякаго фанатизма, даже поборая его, онъ пробудилъ древній 
духъ в ры въ реформатскихъ общинахъ, подобно полководцу вновьорга-
низовалъ разс янныя подъ ужасн йшимъ огнемъ врага отд льныя 
части ихъ и собралъ опять въ одну церковь. Это былъ Антуанъ 
Куртъ. Онъ родился въ 1696 году въ Вилленевъ-де-Берг въ 
Впвар и рано обнаружилъ непреодолимое влеченіе сд латься ду-
ховнымъ лицомъ. Въ этомъ своемъ стремленіи онъ утвержденъ былъ 
чтеніеыъ хорошихъ. касающихся страданій его единов рцевъ, со-
чиненій. Очень рано онъ сталъ пришшать участіе въ религіозныхъ 
собраніяхъ, которыя начались опять уже въ 1694 году. Въ 1714— 
1715 годахъ онъ предприиялъ свое первое путегаествіе и цобы-
валъ въ Севепнахъ, Лангедок и Дофин , пос щалъ въ Марсели 
галерныхъ рабовъ въ ихъ ужасныхъ темницахъ, повсюду пропо-
в дуя и д лая собранія. Бол е и бол е созр валъ въ немъ иланъ 
положить конецъ печальному состоянію своихъ собратьевъ, хотя 
ему еще не исполнилось и 18 л тъ отъ рода. Ооъ обладалъ вс ми 
качествами, которыя д лали его способнымъ къ этому чрезвычайно 
трудному д лу; онъ иы лъ хотя и не научное, но ясное познаніе 
о христіанств , и могъ выражаться хорошо и понятно. Непоколе-
бимое мужество и твердость въ немъ соединялись съ пріятными 
манераыи въ обращеніи и умомъ, съ практическою ловкостью и 
болыпимъ организаторскимъ талантомъ. Онъ обладалъ хорошимъ 
т леснымъ здоровьемъ и кр постыо, которыя давали ему возмож-

') Этп восторженныя общины распростраипліісь цо разлнчныыъ н мецкимъ 
сграиамъ, въ Вюртелберг , Веттерау, и съ 1725 года въ Джорджтаун въ Пен-
сильвапіи. См. въ Реалі.поГі Эпцнклопедііі статыо Inspirirte und inspirirten Ge" 
meinden. 
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ность выносить величайшія тягости и труды. Своимъ проницатель-
нымъ взглядомъ онъ сразу увид лъ, что для усп ха его д ятель-
ности необходимо было возстановить церковное управленіе и цер-
ковную дисцишшеу. Необходимость въ этомъ представлялась ему 
т мъ большею, ч мъ бол е угрожала опасность, что такъ-называемые 
новообращенные, которые по ночамъ ходили на собранія, а днемъ 
пос щали мессу, мало-по-малу могли быть потеряны для рефор-
матской церкви или затеряться въ различныхъ сектахъ. Что ка-
сается особенно т хъ, которые поддались сумасбродству, то им ть 
д ло съ ними было еще трудн е, такъ какъ они ссылались на 
непосредственное внушеніе св. Духа. Эти посл дніе изъ камисар-
довъ д лали все возможное для того, чтобы воспрепятствовать д я-
тельности неустрашимаго труженика. 

21 августа 1715 года Куртъ созвалъ первый синодъ, чтобы 
опять возвысить значеніе этого важнаго учрежденія въ реформат-
ской французской церкви. Неподалеку отъ Нкыа, при восход 
солнца, состоялось собраніе изъ мірянъ и духовныхъ; это были 
почти посл дніе остатки камисардовъ, пропов дники и ихъ пред-
водитель. Куртъ изложилъ предъ присутствующими, какъ необходимо 
возстановить церковный порядокъ; для этого прежде всего необхо-
днмо назначить модератора (предс дателя) и секретаря, на каковую 
должность былъ избранъ самъ Куртъ. Присутствующіе міряне были 
немедленно избраны стар йшинами, и р шено было поставить ихъ 
повсюду, гд только находили себ пріемъ пропов дники, причемъ 
опред лены были также и ихъ обязанвости, состоявшія въ надзор 
за общииами въ отсутствіе пасторовъ, равно какъ и надъ этими 
посл дними, въ выбор надлежащихъ м стъ для собраній, въ на-
сколько возможномъ тайномъ созваніи ихъ, въ сбор сумыъ для 
б дныхъ и заключенныхъ въ темницахъ, въ доставленіи необхо-
димыхъ м стъ уб жища для страествующихъ пасторовъ. Дал е 
было постановлено, чтобы отсел женщины не см ли пропов ды-
вать въ собраніяхъ, и чтобы пропов дники держались исключи-
тельно св. Писанія, а вс такъ-называемыя откровенія, какъ не 
им ющія основанія въ Писаніи и приводящія къ злоупотребленіямъ, 
были отвергнуты. Остальная часть зас данія посвящена была изсл -
дованію нравственности присутствующихъ. Этотъ синодъ былъ какбы 
торжественнымъ возстановленіемъ обновленеой французской рефор-
матской церкви. Куртъ вел лъ сд латі и распростраеить н сколько 
копій съ изложенныхъ опред леній, и они оказали превосходное д й-
ствіе. Вскор зат мъ состоялось еще н сколько такихъ же собраній 
въ 1716 и 1717 годахъ, причемъ на посл днемъ изъ нихъ, кром 
Курта, присутствовало еще пять пасторовъ. При этомъ случа со-
ставлены были еще новыя опред ленія, а также и подтверждены 
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прежнія, особенно т , которыя направлены были противъ откро-
веній мнимобо-говдохновенныхъ сумасбродовъ. 

Сд ланныя касательно религіозно-нравственной жизни поста-
новленія отличаются серьезностыо и просв щеннымъ благочестіемъ, 
такъ какъ при этомъ им лось въ виду дать народу религіозное 
воспитаніе. По этимъ постановленіямъ, отецъ семейства съ 
своими домочадцами три раза въ день долженъ соверпіать мо-
литву, которая по очереди должна была быть произносима посл д-
ними. По воскреснымъ днямъ по два часа положено на доііашнее 
богослуженіе, при которомъ должны присутствовать вс домашніе. 
Пропов ди не должны продолжаться бол е часа или часа съ чет-
вертью; т мъ, которые по неосторожности или сумасбродству под-
вергаются опасности, р шено не оказывать никакой поддержки, но 
поддержка должна быть оказываема вс мъ т мъ, которые ведутъ 
себя по правиламъ христіанской мудрости, и которыхъ божествен-
ное промышленіе призвало пострадать за Христа. Сл дуетъ за-
т мъ постановленіе противъ пасторовъ, которые неразумно подвер-
гаютъ своихъ собратьевъ оаасности, и противъ т хъ, которые произ-
водятъ соблазнъ худою нравствеыностыо. Изъ шести пасторовъ, 
подписавішіхъ эти опред ленія, н сколько челов къ им ли траги-
ческій конецъ: двое умерли въ качеств мучениковъ, третій пере-
шелъ въ рнмскій католицизмъ, а четвертый повергся въ дикое 
сумасбродство. Этотъ печальный опытъ, правда, нисколько не отнялъ 
мужества у Курта. Но онъ чувствовалъ, что не въ состояніи 
съ р шительнымъ усп хомъ бороться аротивъ сумасбродныхъ уче-
ній, пока самъ не сд лается духовнымъ лицомъ. Досел ни онъ, 
ни его сотрудники не им ли еще никакого оффиціальнаго титула. Въ 
виду этого, одинъ изъ ревностн йшихъ помощниковъ Курта, Кор-
тей, отправился, по его порученію, въ Цюрихъ и тамъ въ 1718 году 
принялъ рукоположеніе. По возвращеніи оттуда, онъ посвятилъ и 
самого Курта; другой его сотрудникъ, Рожеръ, уже въ 1711 году 
получилъ посвященіе въ вюртембергскои церкви, но въ 1745 году 
былъ пов шенъ. Эти три лица представляли собою преемство 
реформатскаго пастората и посвятили еще 9 кандидатовъ. Куртъ 
ревностно старался склонять къ поступленію въ духовенство да-
ровитыхъ молодыхъ людей, которыхъ онъ самъ, во время непре-
рывныхъ странствованій, насколько возможно было, наставлялъ 
въ богословіи. Но на новомъ синод , на которомъ уже присутство-
вало 45 членовъ, въ 1718 году, было постановлено, чтобы безъ 
предварительнаго испытанія въ ученіи и нравахъ, никто не возво-
дился въ дол;кность пастора. Такъ какъ многія д ти были кре-
щены по римско-католическому обряду, то р шено было, по древ-
нему обычаю. считать это крещеніе д йствительнымъ. Такихъ со 
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браній теперь было н сколько, и вс они занимались м рами, ка-
савшимися упорядоченія и утвержденія церкви въ ея частностяхъ. 
Строжайшимъ образомъ было запрещено принимать участіе въ 
римско-католическомъ богослуженіи, и это постановленіе часто по-
вторялось и впосл дствіи. Сиеодъ позаботился также и о безопас-
ности собраніи; пасторамъ даны были особые охранители; б днымъ 
и заключениымъ въ тюрьмахъ оказывалась помощь посредствомъ 
особыхъ сборовъ, причемъ при помощн денегъ можно было добиться 
и бол е снисходительнаго обращенія съ ними % He смотря на 
тяжелое положеніе, въ начал 20-хъ годовъ общины эти находи-
лись уже въ сравнительно хорошемъ состояиіи, повсюду опять былъ 
возстановленъ церковный порядокъ, собранія пос щались все чаще 
и болыпе, и крещенія и в нчанія совершались реформатскими ду-
ховными лицами. Регентъ герцогъ Орлеансвій даже хот лъ объ-
явить реформатамъ свободу религіи, и отъ этого его удержало только 
духовенство, которое оставалось душой вс хъ принішавшихся 
м ръ противъ реформатовъ. Около этого времени испанскій государ-
ственныи министръ Альберони пытался склонить французскихъ 
реформатовъ въ пользу Испаніи; регентъ предложилъ Курту, 
чтобы онъ воздержалъ своихъ единов рцевъ отъ этого. и Куртъ 
заявилъ ему, что онъ уже сд лалъ такъ. Ho по смерти регента, 
бывшей громовымъ ударомъ для реформатовъ, посл довала пресло-
вутая декларація отъ 15 мая 1724 года, по которой возобновля-
лись прежнія наказанія, суров е, ч мъ прежде наказывался обходъ 
римско-католическпхъ крещсиій и в нчаній, и высказывалась рев-
ностыая заботливость о тоыъ, чтобы умирающіе не получали рефор-
матскаго ут шенія, такъ что т , кто пос щали умирающихъ, были 
ссылаемы на галеры. Въ то же время, не смотря на вс гоненія, 
умножавшіяся реформатскія общины получили новую поддержку и 
новый источникъ жизни отъ семинаріи Лозаанской, этого посл д-
няго учрежденія Курта. Онъ съ самаго начала сознавалъ необхо-
димость снабженія своихъ общинъ пасторами,—но откуда было взять 
ихъ? Онъ набралъ н гготорыхъ отъ плуга, изъ мастерскихъ, изъ 
конторъ, и, насколько возможно, подготовлялъ ихъ, но это мало 
помогало д лу. Тогда онъ вошелъ въ сношеніе съ иностраннымн 
церквами и особенно съ архіепископомъ кентерберійскимъ Бэкомъ. 
Въ 1730 году имъ открыта была семинаріа въ Лозанн , гд 
молодые люди получали н которую поддержку отъ стипендій (bour
ses), а профессора лозаннскои академіи, подъ страхомъ вис лицы 

') Въ 1697 году на галеры отправлено было сраву 76 реформатовъ. Въ 1708 
году на гаіеры Марселя и Тулона отиравлено было 310 челов къ, всл дствіе при-
иятіл имн участія въ собраніяхъ, илн всл дствіе сд ланныхъ ныи иоііыток'ь БЪ 
виселенію или укрывательству пасторовъ. 
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или колесованія, давали юношамъ, посвящавіпимъ себя на служеіііе 
слову Божіго, необходимое преподаваиіе. Каждая провинція им ла 
право содержать въ семииаріи по н сколько своихъ кандидатовъ. Эта 
семинарія существовала до 1809 года. Въ общемъ изъ нея вышло 
до 100 духовныхъ лицъ. Куртъ около 1740 года возвратился въ 
Лозанну, сд лался учителемъ въ названной семинаріи и не пере-
ставалъ д йствовать въ пользу французскихъ общинъ. Онъ соби-
ралъ документы для исторіи своей церкви съ 1685 года, но закон-
чена и напечатана была только исторія камрісардовъ ^. Онъ умеръ 
въ 1716 году. При его появленін церковь его "отечества была 
печальной развалиной, а когда онъ умеръ, то она представляла 
собою цв тущую общину. 

Заы чателыі йшимъ воспитанникомъ этой сеыинаріи, посл до-
вателемъ Курта, продолжателемъ и укр пителемъ его созданій, 
былъ Поль Рабо. Онъ родился въ 1718 году въ Бедарье, близь 
Монпелье, учился съ 1740 года въ Лозанн , въ 1743 году сд -
лался пасторомъ въ Ним , и умеръ въ 1795 году. Начало его 
пасторства было особенно трудно, такъ какъ съ 1740—1752 г. 
съ ыовою яростью начаты были гоненія. Рабо проявлялъ изуми-
тельную д ятельность, и старался о томъ, чтобы воздерлать своихъ 
единов рцевъ отъ крайнихъ м ръ и попытокъ къ возстанію и са-
мопомощи. Противникн ихъ, особенно изъ духовенства, нарочито 
старались побудить реформатовъ къ такому имешю способу самоза-
щиты, чтобы зат мъ подъ видомъ права сд лать на нихъ нападеніе. 
Въ 1751 году Рабо удалось подавить въ Севепнахъ зачатки одного 
возстанія, которое вызвано было новыми драгонадами и отнятіемъ д -
тей. Онъ неутомимо странствовалъ подъ различныыи ложными име-
еами и въ теченіе н сколькихъ л тъ р дко сиалъ два раза въ одаомъ 
и томъ же ы ст . Отъ пресл дованій онъ часто ускользалъ какбы чу-
домъ; за его голову назначена была болыпая сумма, а между т мъ онъ 
поддерл:ивалъ сношенія съ нам стниками провинцій. Онъ пос щалъ 
даже Парижъ, гд пребывалъ Куртъ де-Гебелинъ, сынъ Антуана 
Курта, одинъ изъ величайшихъ ученыхъ своего времени, состави-
тель зналенитаго, конечно давно уже устар вшаго сочиненія и 0 
первобытиомъ мір ", и находился въ сношеніи съ ученымъ міромъ. 
Онъ велъ т д ла, которыми раныпе зав дывалъ „генералышй 
депутатъ", и былъ своего рода министромъ испов даній въ ней. 
Все еще продолжавшаяся ярость гонительства на реформатовъ до-
стигла своей высшей степени въ процесс и горидическомъ убійств 
Ж а н а Кала тулузскаго торговца набойкой^ который обвиненъ 
былъ въ томъ, что онъ, будто бы, задушилъ своего сына, которому 

*) Этотъ сборнпкъ Курта, обнаруживающііі неутомимое усердіе, паходптся 
въ Женевскоіі библіотек и состоитъ изъ 116 томовъ. 
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ложно приписывалась склоиность къ римскому католицизму (1762 г.). 
Положенный на колесо онъ и во время пытокъ вновь утверждалъ 
свою невинность. Вольтеръ. къ стыду его соотечественииковъ, былъ 
единственньшъ челов комъ, который принялъ участіе въ этомъ 
несчастномъ семейств , во вдов съ четырьмя д тьми. Результа-
томъ его стараній была отм на прпговора. Во всей Европ гово-
рили объ этомъ событіи. Съ этого времепи пресл дованіе мало-
по-малу прекратилось, но еще въ 1774 году случалось, что духо-
венство отбирало д тей. Рошеттъ, умершій на вис лиц въ Ту-
луз въ 1762 г., былъ посл днимъ изъ казпенныхъ въ теченіе 
стол тія 25 пасторовъ. Н которые изъ реформатовъ оставались на 
галерахъ до 70 и 80-л тняго возраста, хотя съ ними обраща-
лись и мягко, такъ какъ нельзя было поручать ішъ никакой ра-
боты. Въ 1768 году въ ужасной тюрьм Chateau d'aiges mortes, 
въ Прованс , изъ 25 жевщинъ, сначала заключенныхъ таыъ, боль-
шая часть еще тоыились тамъ, хотя все ихъ преступленіе состояло 
въ томъ, что он пос щали реформатскія собранія 1). Посл днее 
разс яніе одного изъ такихъ собраній королевскими войсками про-
изошло въ 1767 году. Посл этого гоненіе прекратилось, и власти 
обыкновенно наканун воскреснаго дня давали реформатаыъ знать 
о томъ направленіи, въ которомъ он въ воскресевье предполагали 
посылать войска. Въ высшихъ кругахъ все бол е и бол е уб ж-
дались въ невозможности принудить къ римскому католицизму мил-
ліонъ людей, не желавшихъ быть рпмскими католиками. Духовен-
ство настаивало на точномъ исполнеыіи приказаній, но правитель-
ство не хот ло исполнять этихъ требованій духовныхъ лицъ, и ре-
зультатомъ этого было то, что законъ не былъ приводимъ въ испол-
неніе. 

Восшествіе Людовика х і на престолъ архіепископъ бріенн-
скій прив тствовалъ сильнымъ ув щаніемъ къ гонительству, но 
посл деее у большей части общества сд лалось уже анахрониз-
момъ. Министръ Бретёйль думалъ даже въ 1786 году о тоыъ, 
птобы устранить духовепство отъ сов щаній касателъно реформа-
товъ. Въ то же время явилось н сколько сочиненій (между ними 
приведенное сочиненіе Рульера), им вшихъ своею ц лью доказать, 
что Людовикъ хі не им лъ въ виду подавлять гражданскихъ правъ 
реформатовъ, къ каковоыу вымыслу приб гали съ тою ц лью, 
чтобы т мъ легче опять возстановить эти гражданскія права, не 
нарушая чести Людовика ХІУ. Результатомъ стараній министра въ 
этомъ отношеыіи былъ эдиктъ, изданпьш Людовикомъ ХУІ въ 
1781 году. Этимъ эдиктомъ запрещались всякія насилія и позво-
лялось реформатаыъ законнымъ образомъ записывать свои рожденія, 

^ Марп Дюранъ была в-ь этои темниц съ пятаадцатнл тняго возраста. 
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браки и случаи смерти. Впрочемъ, только римско-католическон 
религіи предоставлялось право им ть открытое богослуженіе. Но 
и этого уже было по тогдашнему времени много. Въ 1789 году 
національное собраніе провозгласило полное равенство вс хъ фран-
цузовъ предъ закономъ. Рабо Сенъ-Этьень, сынъ Поля Рабо. 
раньше почти колесованнаго и позже едва изб гшаго гильотины, 
писалъ своеыу отцу, что „президентъ національнаго собранія 
(это былъ онъ самъ) повергается къ его ногамъ", ч мъ ясно 
обозыачался необычайный переворотъ въ д л . Отецъ Рабо во 
вреыя періода террора попалъ даже въ тюрьму и едва не под-
вергся гильотин , и умеръ въ 1795 году. 

Таковъ былъ конецъ гоненій, которыми Франція нанесла себ 
тяжкія раны во вс хъ областяхъ гражданской, общественной и 
промышленной жизни; но еще болыпе былъ тотъ религіозно-праЕ-
ственный вредъ, который причиненъ былъ подобнылъ отнишеніемъ 
къ реформатамъ. Бейль ыогъ съ правомъ сказать торжествующеііу 
духовенству: „ваши тріумфы суть тріумфы деизма; вы сд лали 
христіанство ненавистнымъ". Реформатскій пропов дникъ Клодъ 
съ полнымъ правомъ говорилъ: „въ государств ничего не остается 
твердаго посл того; какъ король нарушилъ свое слово о томъ, 
что онъ хот лъ сдержать нантскій эдиктъ". 

Но все, досел изложенное, касается только одной части этой 
богатой содержаніемъ и знаменательной исторіи. Она простирается 
и на вс страны Европы, Америку и Африку. Рефорыаты къ этоыу 
времени распространились уже настолько, что истребленіе ихъ 
было д ломъ невозможнымъ. Уб жище себ они находили по пре-
имуществу въ Голландіи (называемой „великимъ ковчегомъ б гле-
цовъ"), Англіи, Бранденбургскихъ областяхъ и ІПвейцаріи. По-
всюду, куда бы они ни приходили. они выдавались своимъ приле-
жаніемъ, своею ловкостью и честностью. Они занимались всевоз-
можньши промыслами и развивали промышленность, выдавались 
столь же въ искусствахъ мира, какъ и въ искусствахъ войны. Виль-
гельму Оранскому они помогали во время его похода въ Англію. 
9 генераловъ французскаго происхожденія служили подъ знаме-
нами Фридриха и. ІЗообще они ревностно трудились какъ на по-
прищ различныхъ искусствъ. такъ и наукъ ^. 

М CM. L. Weiss, Histoire des refugies etc Paris, 1858, 2 тома; Morikofer. 
Die evang. Fluchtlinge in der Schweiz, Leipzig, 1876. CM. также статью Refuge 
въ Реальной Энциклопедііі 1-ое изд. Кром того см. различныя монографіи о 
судьб отд льныхъ переселепцевъ, изь которыхъ уже составилась ц лая неболь-
шая лнтература. 
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VI. РЕФОРМАТСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ ВЕЛИКОБРИТАНІИ ^ . 

Выше мы уже просл дили т силъные перевороты и событія, 
которыми отличалась жизнь этой церкви до учрежденія протекто-
рата Оливера Кромвеля. Теперь обратимъ впиыаніе на состояніе 
этой церкви при двухъ посл днихъ Стюартахъ, а также на поб ду 
епископалъной церкви; но это опять возвращаетъ насъ ко време-
намъ республики и протектората. 

1. Англійская революція )̂ существеено отличалась отъ фран-
цузской между прочимъ т мъ, что она дала народу религіозно-нрав-
ственный импульсъ въ противоположность той распущенности, которая 
нсходила отъ двора, и отчасти находила поддержку въ епископаль-
ной іерархіи: для приверженцевъ парлаыента высокая религіозная 
нравственность стала д ломъ чести, и мы уже вид ли, какъ сод й-
ствіе религіозно-нравственнымъ интересамъ шло рука объ руку съ 
заботой о нравственномъ очищеніи народной жизни. 

Другое состояніе вещей наступило, когда на престолъ своего отца 
взошелъ Карлъ п. Изв стно, что народъ въ Англіи и Шотландіи, 
утоыленный смутаыи и преданный законному королевскому дому, 
призвалъ на престолъ сына Карла і и оказадъ ему такъ много 
дов рія, что не потребовалъ отъ него даже гарантій для своей 
политической свободы. Карлъ п между т мъ въ значительной сте-
пени превзошелъ ошибки Іакова і и Карла і, не им я въ то же 
время ихъ добрыхъ качествъ. Это былъ челов къ нравственно 
испорченный, подкупленный Людовикомъ хі . Какъ только прекра-
тилась господствовавшая раньше строгость, немедленно же безъ 
всякаго прикрытія обнаружилась распущенность, поощряемая при-
м ромъ безнравственнаго двора. Н которые, въ'общемъ трезвые люди 
нногда поддавались излишествамъ просто для того, чтобы не под-
вергнуться подозр нію въ недостаточной в рноподданности. По окон-
чаніи выраженій радости и погашеніи св тильниковъ, зажженныхъ 
для иллюыинаціи, начались наказанія. Какъ въ политической, такъ 
и въ церковной области началась безпощадная реакція. 

Сначала король д лалъ видъ. будто онъ хочетъ относиться къ 
пурнтанскоыу духовенству съ мягкостью и пощадой. Онъ об щалъ 
всеобщую свободу религіи, и сд лалъ даже 10 пресвитеріанскихъ 
духовныхъ лицъ своими каиеллавами. Но вскор зат мъ, въ 1662 
году, въ об ихъ палатахъ парламента принятъ былъ новьій актъ 
единообразія и санкціонированъ королемъ. Существенныя опре-

^ Neal , History of the Puritans, 3 тома, London 1837. 
2) Мы прннпмаеыъ это слово не въ сд .іавіпеііаі тогда уііотреГ)іітельныіп> 

смысл пзгпапія Іакова II. 
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д ленія въ немъ были сл дующія: 1) рукоаоложеніе, совершенное 
не епискополъ, должно быть повторено; 2) вс духовныя лица и 
вс учителя должны выразить свое согласіе на принятіе всего со-
держанія книги общественныхъ молитвъ; 3) требовалась клятва въ 
повшіовеніи канонамъ; 4) зав тъ, собственно документъ союза отъ 
1557 года1), который уже по повел нію парламента, открыто сож-
женъ былъ палачемъ, отм нялся; 5) право подъ какимъ бы то ни 
было предлогомъ браться за оружіе противъ короля, или противъ 
его уполномоченныхъ. клятвенно отрицалось. Политическія и цер-
ковныя опред ленія были перем шаны самымъ коварнымъ обра-
зомъ. Они должны были вступить въ д йствіе 24 августа, въ день 
св. Вар оломея, —подъ страхомъ отр шенія отъ должности вс хъ несо-
гласныхъ. Когда наступилъ назначенный день, то 2,000 духовныхъ 
лицъ были лишены своихъ должностей и своего содержанія. Съ плачеыъ 
они оставили свои печальныя общины, чтобы въ собственномъ оте-
честв жить въ качеств странниковъ и чужеземцевъ, борясь съ 
нуждой и голодомъ. Тогда именно потерядъ свое м сто въ Кид-
дерминстер Б а к с т е р ъ . Этимъ духовыымъ лицамъ запрещены были 
также и вс частныя собранія. Это былъ цв тъ англійскаго духо-
венства, давшій столь возвыгаеиный прим ръ самоотреченія. 

Карлъ іі отъ глубпны души невавид лъ всякіи пуританизмъ, 
такъ какъ иосл дній не хот лъ мириться съ его распущенностыо; 
на ка едры онъ прежде всего хот лъ возвести такихъ епископовъ, 
отъ которыхъ, какъ онъ зналъ, ему не придется выслушивать ни-
какихъ порицаній. Такимъ образомъ опять вполн возстановлена 
была епископальная церковь. Но вскор король заставилъ опасаться 
еще большаго. Союзъ съ Людовикомъ XIY, отъ котораго безстыд-
ный король получалъ регулярно жалованье, повидимому угро-
жалъ проложить путь къ возстановленію римскаго католицизма. 
ІІартія римскихъ католиковъ весьма зам тныыъ образомъ усилива-
лась въ государств и въ войск . Въ виду этого даже парламентъ 
началъ относиться съ большею мягкостью къ пуританамъ и желалъ 
добиться обезпечеиія противъ римскаго католицизма. Особымъ „ актомъ 
о свид тельств " онъ требовалъ отъ вс хъ должыостныхъ лицъ 
яснаго отречеиія отъ папства, и въ силу этого акта никто не могъ 
занимать общественной должности, не признавая церковнаго вер-
ховеяства короля и не приниыая евхаристіи въ епископальной 
церкви. Король долженъ былъ дать свое согласіе на это. Когда 
онъ находился на смертномъ одр , то братъ его привелъ къ ыему 
одного риыско-Еатолическаго священника, который и выслушалъ отъ 
него испов дь и далъ ему отпущеиіе. 

1) С.и. выше, стр. 786. 
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Преемникомъ его былъ герцогъ Іоркскій, взошедшій на ан-
глійскій престолъ въ 1685 году подъ именемъ Іакова п. Въ нрав-
ственномъ отношеніи онъ не былъ такъ низко павшимъ, какъ его 
братъ Карлъ, но отличался еще ббльшею наклопностью къ рим-
скому католицизму. Онъ началъ съ того самаго распоряженія, съ 
вотораго Марія Тюдоръ начала вводить противореформацію. Въ 
1686 году онъ запретилъ опровергать съ церковныхъ ка едръ или 
въ сочиненіяхъ римско-католическое в роученіе. Напротивъ, склон-
ные къ римскому католицизму епископы короля им ли полное право 
распрострапять свои пастырскія посланія по всему королевству. Въ 
Лондонъ торжествеино вступилъ папскій нунцій. Отсюда понятно, 
что при двор открыто была высказываема радость по случаю оты ны 
нантскаго эдикта Людовикомъ хі . Въ 1687 году объявлена была 
общая свобода религіи, но очевидно только въ пользу римскпхъ ка-
толиковъ, которые теперь опять могліі занпмать вс должности и 
почетныя м ста. Всякое обязательство къ принятію какого-либо 
исключительнаго в роиспов данія было отм нено. Университеты окс-
фордскій и кембриджскій должны были принимать въ качеств учи-
телей риыскнхъ католиковъ. Въ 1688 году король повел лъ, чтобы 
его объявлееіе о всеобщей свобод религіи было читаемо въ изв ст-
ные дни по вс мъ церквамъ. Архіепископъ кентерберійскій и 6 
епископовъ, воспротивившіеся этому, заключены бы.ш въ Та\еръ, 
но особая коммиссія, пазначенная для суда надъ несогласными епп-
скопаиш, не нашла въ нихъ нпкакой вины. При ликовапіяхъ на-
рода они оставили свою темницу. Эти епископи им ли законное 
право отказать королю въ повивовеніи въ данномъ случа , и на-
родъ в рно понимадъ самую тенденціго этого повел нія; оно вовсе 
не было подсказаео, какъ думали н которые, желаніемъ провозгла-
сить свободу сов сти; но благодаря ем при Іаков п Англія была 
бы вновь приведена иодъ власть римскаго папы, а вм ст съ т мъ 
на англійской почв и закончилась бы всякая реформація и сво-
бода сов сти. Недовольство народа правительствомъ было еще бол е 
усилено другими подобными же ы рами. Результатомъ всего этого 
было то, что Іаковъ п былъ объявленъ лигаенньшъ престола, и ЕО-
рона соединенныхъ королевствъ была иредложена зятю короля, на-
м стнику Вильгельму голландскому, и всл дствіе этого Іаковъ и 
въ 1689 году оставилъ Аеглію и закончилъ свои дни во Франціи, 
блистательно принятыи Людовикомъ хіт, но осм иваемий его царе-
дворцами, которые иаходили см шеымъ, что этотъ челов къ изъ-за 
мессы потерялъ ц лыхъ три королевства. Такъ въ Англіи утверди-
лось епископальное устройство. Большинство дисСентеровъ, въ 1689 г.. 
получили, благодаря акту в ротерпиыости Впльгельма, право обще-
ственнаго богослуженія, за исключеніемъ унитаріанъ й римскихъ ка-
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толиковъ, которые сравнены были въ правахъ съ осталызыми дис-
сентерами только въ 1779 году. Актъ о в роиспов дномъ свид -
тельсгв остался въ сил . 

Оущественное значеніе акта в ротерпимости заключается въ томъ, 
что имъ отвергнутъ былъ принципъ безусловнаго единства церкви 
и государства, нашедшій свое выраженіе въ требованіи ирисяги 
церковному верховенству короля и акту единообразія, и вызвавпіій 
гоненіе противъ нонконформистовъ, а также и революцію х хі сто-
л тія,—прішципъ, подъ вліяніемъ котораго происходило развитіе 
англійской реформаціи отъ Генриха л-ш до Іакова п. На м сто 
этого принципа, хотя и съ различнымъ ограниченіемъ, наступила 
полная свобода религіозеыхъ уб жденій, и все это было равно-
сильно новому пораженію римскаго католицизма. 

2. Богословское развитіе въ пред лахъ англиканской церкви 
и у пресвитеріанъ, хотя и не столь значнтельное, какъ въ голланд-
сісой и во французской церкви до отм ны нантскаго эдикта, заслу-
живаетъ т мъ не мен е всякаго вниманія. Въ области изученія 
Библіи выдавались: Б р і а н ъ Вальтонъ (f 1667), который, поль-
зуясь поддержкой протектора Кромвеля, издалъ знаменитую япо-
лиглотту", носящую его имя; зат мъ, пресвитеріанинъ Ляйтфутъ. 
долго бывшій вице-капцлеромъ кембриджскаго университета, великій 
зиатокъ іудейской философіи и литературы, котораго главное сочиненіе 
Horae hebraicae et talmudicae еще и досел сохраняетъ свое зна-
ченіе; тоже самое можно сказать объ „Исторіи іудеевъ" Придо, 
декана норвичскаго (f 1724 г.). Другіе занимались также патристи-
ческой литературой, и изъ нихъ выдавались Пирсонъ, епископъ 
честерскій (f 1686); Додвеллъ, профессоръ въ Оксфорд (f 1711); 
Кевъ, придворный пропов дникъ и каноникъ въ Биндзор (f 1723); 
Бинггемъ, который своими Origines ecclesiasticae ыного сод йство-
валъ изученію церковной археологіи ( | 1723); Джеысъ Угшеръ 
(Уссерій), архіепископъ армагскій и приматъ Ирландіи (f 1656), уче-
ный хронологъ и бытописатсль британской церковной древности, пре-
восходный прпиов дникъ и душепастырь, проникнутый искреннимъ 
стремленіемъ къ возстановленію церковнаго мира между римскими 
католиками и протестантами. Бъ 1641 году онъ сд лалъ предло-
женіе о возстановленіи епископата въ его первоначальное поло-
женіе въ пресвитеріальномъ и синодальноыъ управленіи. Кром того, 
были зам чательные церковные пропов дники, ораторы и аскетиче-
скіе писатели; между первыыи выдается Тиллотсонъ (f 169*), 
спачала пресвитеріанинъ и зат мъ епископалъ, ыежду посл дними 
Ричардъ Бакстеръ и Боніанъ, изъ которыхъ первый ( | 1691) 
главнымъ образомъ изв стенъ своимъ сочиненіемъ „Б чный покой 
святыхъ". Въ теченіе долгаго времени онъ былъ военныыъ пропо-
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в дникомъ въ войск Кромвеля, долго былъ пасторомъ въ Кнддер-
минстер , участвовалъ въ политическихъ буряхъ времени, проник-
нутый, какъ и архіепискоігь Усшеръ, стремленіеыъ къ возсоединееію 
епископализма и пресвитеріанства, къ котороыу онъ собственно на-
клоненъ былъ. Онъ хот лъ преобразовать епископатъ такъ, чтобы 
основныя начала двухъ другихъ главеыхъ направлееій, пресвитеріан-
ства и индепендентства, — строгій порядокъ и представительство 
общинъ, право субъективнаго благочестія находили себ полное оярав-
даніе, хотя и съ устраненіемъ ихъ односторонностей. Бакстеръ былъ 
авторомъ бол е чімъ 180 сочиненій. Его сочиненіе: „Воззваніе къ 
необращенвымъ" разошлось въ 20,000 экземпляровъ въ одинъ годъ. 
Баптистъ Боніанъ ( | 1688) съ 1660 года томился въ теченіе 121/-2 
л тъ въ тюрьм , и прославился главныыъ образомъ своимъ сочине-
ніемъ „ Путешествіе пилигрима къ Сіону". Сочиненіе это, напи-
санное въ 1672 году въ темниц , встр ткло весьма много сочув-
ствія и переведено почти на вс европейскіе языки. Инымъ харак-
тероыъ отличаются труды Борнета, придворнаго пропов дника Виль-
гельма ш, изв стнаго своей, все еще сохраняющей свое значеніе, 
„Исторіей англійской реформаціи". Главными богословскими пунк-
тами, обсуждавшимися среди англійскихъ богослововъ, были воз-
зр нія на епископальную церковь и на апостольское преемство, ко-
торое одними отвергалось, а другими поддерживалось; т , кто дер-
жались апостольскаго преемства, ратовали за бЬльшую самостоятель-
ность церкви, и это имевно различіе лежало въ основ д ленія 
англиканской церкви на высокую церковь и низкую церковь ^, и 
относящіеся сюда споры значительно сод йствовали изученію тво-
реній св. отцовъ. Другимъ предметомъ спора была бол е строгая 
или бол е мягкая ортодоксія. Державшіеся этого посл дняго на-
правлеаія получили названіе латитудинаріанъ, и къ нимъ при-
числялись даже Борнетъ и Тиллотсонъ. Главныыъ представителемъ 
этого паправленія былъ Кудвортъ, настоятель Христовой коллегіи 
въ Кембридж (f 1688). Его главное сочиненіе, притомъ незакон-
ченное, есть „Система истиннаго познанія Всемогущаго", въ кото-
ромъ онъ ратовалъ противъ атеизма; въ другихъ сочиненіяхъ онъ 
пониыалъ Троицу въ довольно савеліанскомъ дух и сильно воз-
ставалъ противъ предопред ленія, какъ подрывающаго всякую нрав-
ственность. Его отношеніе къ этому догмату было вообще неустой-
чивымъ. При всей своей преданности англиканской церкви, онъ 
ум лъ быть справедливымъ и цо отношенію къ другимъ религіоз-
нымъ обществамъ. Онъ занимадъ средину ыежду высоко-церковнымъ 
формализмомъ и индепендентскою восторженностыо; таково вообще 

') High Church и Low Church. 
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было положеніе и н которыхъ другихъ аш шканскихъ богослововъ 
того времени. Въ Кембридж , подъ вліявіемъ одной платонизирую-
щей школы, главньши представителями которой были Кудвортъ и 
Моръ, образовывалось новое духовенство, которое было всец ло пре-
даео англиканской церкви, но въ то же время не враждебно было 
и диссентерству и находилось подъ вліяніемъ его сердечнаго благо-
честія. Англійскіе богословы усердно занимались также опроверже-
ніемъ н мецкихъ натуралистовъ и раціоналистовъ. 

3. Среди мпогихъ сектъ, явившихся въ періодъ религіозныхъ 
смятеній въ Англіи, самою значительною была секта квакеровъ, 
т.-е. трясуновъ 1 ) . Эта секта обращаетъ на себя вниманіе уже т мъ, 
что она въ то время, какъ столь многія сокты безсл дно исчезли, 
сохранила свое существованіе до настоящаго времени. Секта эта 
пережила сначала бурнын періодъ, за которымъ сл довалъ періодъ 
бол е спокойнаго развитія, какъ это было н когда и съ перекре-
щенцами, нашедшиыи себ успокоеніе отъ бурнаго суыасбродства 
подъ вліяніемъ Менвова Сиыонса. Исторія кваверовъ возвращаетъ 
насъ ко времепи англійскихъ треволненій. Съ 1644 года в-ь сред 
индепендентскаго кружка развилось мистическое направленіе, кото-
рое рядомъ съ св. Писаніемъ выдвигало Духъ, какъ наивысшій авто-
ритетъ. Начатки этого движенія зам тны уже у Мильтона. Выше 
вн шняго слова для него стояло внутреннее слово св. Духа, кото-
рому онъ и придавалъ наивькшій авторитетъ. Въ этомъ отношенін 
Мильтонъ соприкасался съ т мъ, что съ 1644 года сд лалось глав-
нымъ моыентомъ индепеедентства. Въ пролагавшемъ себ дорогу 
великомъ переворот многіе вид ли признакъ исполненія изв ст-
ныхъ пророчествъ (Ис. хі, 9). „Воп.", говоритъ Мильтопъ, 
„настало время, когда, Богъ наполнитъ землю Своимъ позна-
ніемъ, въ буряхъ времееи истинная община Божія изо дня въ 
день процв таетъ все славн е". На м сто в рующихъ, какъ на-
зывали себя иадепенденты въ своемъ первомъ період , теперь вы-
ступали „святые". По прнм ру войска Кромвеля, не знавшаго ни-
какого другаго названія, это названіе сд лалось господствующимъ 
для ц лой яартіи. В ра у этой партіи сд лалась своего рода вдох-
новеніемъ, которое соединялось съ тенденціями радивализма. Р чи 
и сочиненія этихъ такъ называемьіхъ „святыхъ" начинались обык-
новенно указаеіемъ на непосредственно бывшее имъ откровеніе: „я 
им ю сказать ваыъ слово отъ Госцода",— „такъ говоритъ Господь 
чрезъ меня", обыкновенно заявляли ихъ пропов дники. Требованіе 
непосредственнаго общенія Духа было предъявляемо не только про-
пов дникамъ, но и вообще считалась несомн нною только такая 

') См. уже вишецриведециоесочішеыіе Венпгартена: Die Revolutionsldr-
chen Englands. 
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в ра, которая, подобяо тому, какъ это было съ великимъ апостоломт, 
открывалась прямо съ неба. Среди такихъ пророковъ естественно 
вновь обнаружились изв стныя явленія, характеризующія собою періпдъ 
реформаціи, Повсюду появлялись восторженные апостолы, которые 
оставляли дома и промыслы и отказывались отъ всякой обыкеовенной 
духовной должности. Изъ этого пестраго броженія выработалось 
стремленіе понимать религіозную жизнь въ ея непосредственности, 
въ ея внутреннеи осеов и сущности. У вс хъ такъ называемыхъ 
„свид телей Духа" скоро явилось общее сознаніе, что наступилъ 
коеецъ временъ и Господь близокъ. Многія сочиненія этого вре-
мени заканчивались словами: „гряди, Господи Іисусе, гряди скоро!" 
Самъ Еромвель возв щалъ близкое пришествіе Господа, им вшаго 
завершить періодъ бурныхъ волненіи. На этой-то почв и вы-
росло квакерство. 

Основателемъ квакерства или такъ называемаго яобщества дру-
зей" былъ Дторжъ Фоксъ, сынъ одного пуританскаго ткача (род. 
1624, f 1691). Онъ никогда не былъ пастухомъ, но отецъ отдалъ 
его въ службу одному кожевнику въ Ноттингам , и онъ, весь од -
тый въ кожу, руководилъ обширной промышленностью своего хо-
зяина. На 19 году своей жизни онъ бьтлъ крайне смущенъ пове-
деніемъ своихъ двухъ двоюродныхъ братьевъ. которые были епи-
скопскими викаріядга. Въ сильномъ возбужденіи онъ искалъ себ 
уб жища въ молитв , пока наконецъ не услышалъ въ себ внут-
рееній голосъ: „ты видишь, какъ молодые люди погибаютъ въ сует-
ности и старые люди преданы земл ; ты долженъ оставить и т хъ: 

и другихъ, ыолодыхъ и старыхъ, и сд латься чуждымъ для вс хъ". 
9 іюля 1643 года онъ оставилъ свой родной городъ, оставилъ 
свонхъ родствеееиковъ и друзей, чтобы предаться страннической 
жизни, исполненной тяжкихъ внутреннихъ бореній. Такъ онъ про-
странствовалъ по болыпей части Англіи. Это странствованіе тяжело 
отозвалось на немъ: его лицо и вся его фигура крайне осунулись. 
Тогда онъ опять услышалъ внутренніи голосъ: „твое имя внесено 
въ книгу жизни Агнца". 1649 годъ бшъ начальнымъ годомъ его 
пропов дничества. Ему уже и раныпе приходилось терп ть много 
непріятностей и даже не разъ сид ть въ тюрьм , а теперь при-
шлось еще хуже. Его пропов дь бол е и бол е направлялась про-
тавъ всего существующаго церковнаго строя. Онъ презиралъ цер-
ковь, на томъ основанін, что Богъ живетъ не въ храмахъ руко-
творенныхъ; онъ презиралъ вообще ученость u пропов дывалъ, что 
Богъ изольетъ своего Духа на вс хъ. Возставалъ онъ также про-
тивъ воскреснаго дня, насколько празднованіе его опред лялось 
государственными законами. Отъ отечественной церкви онъ принялъ 
только Библію—не какъ самый св тъ, а какъ орудіе къ откровенію 

74* 
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св та. Bee у него сводшся къ пробужденію и оживлееію Христа 
въ насъ, внутренняго св та, внутренняго слова, которому подчи-
нено вн шнее слово. Въ 1649 году его посл дователк, квакеры, 
сплотились въ „общество друзей", какъ они называли себя, ссы-
лаясь на Іоан. х , 15 ^. У нихъ не существуетъ никакой учи-
тельной должности; каждый говоритъ какбы по побужденію Духа; 
у нихъ н тъ викакого церковнаго устройства, ни праздниковъ, ни 
обрядовъ, а только своеобразное, свободное, чуждое всякой чувствен-
ности, стоящее выше всякаго закона, упражненіе въ Дух ; н тъ ни 
п нія, ни чтенія, ни пропов ди, а только благогов йно направлен-
ное къ Богу разыышленіе и молчаніе, которое разр шается иногда 
восторженныыи р чаыи. До 1660 года квакеры не прочь были отъ 
участія въ политическихъ движеніяхъ, но съ этого времени среди 
нихъ проявился совершенно новый духъ и они запрещали всякую 
военную службу и даже всякую самозащиту съ оружіемъ въ рукахъ. 
РІзъ другихъ особенностей квакерства можно указать на то, что 
квакеры отвергали вообще присягу, говорили каждоыу на ты, не 
терп ли никакихъ похоронныхъ церемоній и т. д. Во вс хъ гоне-
ніяхъ они обнаруживали чудесную стойкость, и потрясали своими 
р чаыи даже своихъ судей. Среди нихъ естественно случались фа-
натическія излишества, умопомраченныя сумасбродства, которыя, 
впрочемъ. не оказывали на нихъ особенно большаго ВЛІЯЕІЯ. ВЪ 

Англіи, Шотландін и Ирландіи они поднялнсь на степень много-
численной партіи 2). 

На ви шнія судьбы квакеровъ болыпое вліяніе оказалъ Вилль-
ямъ Пеннъ, сынъ одного англійскаго адмирала (род. 1644, f 1718), 
котороыу Карлъ п остался долженъ значительную сумму денегъ. 
Въ вознагражденіе за этотъ долгъ, Пеннъ взялъ болыпую полосу 
зеыли въ Америк . Тамъ онъ въ 1681 году поселился съ партіей 
Евакеровъ. Такъ возникла Пенсильванія, гд , конечно, нашли себ 
пріемъ и мяогіе другіе поселевцы. Д ло это было т мъ важн е 
для квакеровъ, что съ 1655 года, когда первые квакеры пересе-

'̂  Названіе „квакеры" иепзв стнаго пропсхожденія, но они сами усвоіші 
себ это названіе. 

2) Осиовныя начала квакеровъ пзложены Робертомъ Барклаемъ, роднв-
шиыся въ 1648 году. въ его Apologia theologiae verae christianae, 1676 г. Въ этомъ 
сочиненіп ыы им еыъ посл дователыіое проведеиіе ыпстическаго сппрптуалпзыа, 
такъ называеиаго внутренняго слова, виутренняго откровенія и результатоыъ этого 
было то, что у него хрпстіапство лишается своей псторическои осіювы и пизво-
дится па іізв стныя нравственішя осіювоначала. Всд дствіе этого квакерство 
въ н которыхъ отяошеніяхъ прпходіггі. къ т мъ ясе самыыъ воззр піямъ на хрп-
стіанство, какъ и дензмъ. Віірочеяъ, пельзя отрицать, что квакеры показывали 
жпвую ревыость и въ добрыхъ д лахъ. Фоксъ б ш ъ первыш. челов коыъ, кото-
рыіі возбудіілъ ыысль объ отм н рабства. 
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лились или были высланы въ Америку, имъ приходилось терп ть 
всевозможныя невзгоды, что, впрочеыъ, во меогихъ случаяхъ не 
было незаслуженнымъ, такъ какъ квакерство часто принимало слиш-
комъ сумасбродную форму. Д ло доходило напр. до того, что въ 
Америк женщины нагими б гали по улицамъ и такъ являлись въ 
церкви, и часто, какъ впрочеыъ это было и въ Европ , прерывали 
р чи пропов дниковъ съ ка едры. Многіе попали въ тюрьму, другіе 
{іыли пов шены, въ 1660 году. Для облегченія ихъ участн, среди 
нихъ на н которое время пробылъ Фоксъ. Только въ Родъ-Айленд , 
близь Нью-Іорка, они оставляедш были въ поко , такъ какъ тамъ 
господствовала полная свобода религіи; только въ 1681 году, какъ 
уже упомяеуто, благодаря Вилльяму Пенеу, основателю новаго 
штата Пенсильваніи, закончился періодъ гоненій на нихъ. Онп не 
ограничивались возбужденіемъ мисли объ отм н рабства, а въ 
своемъ новомъ штат отм нили его. Въ Великобританіи они на-
ходили себ защиту съ 1689 года въ акт в ротерпимости Внль-
гельма ш (причеыъ, однако же, актъ о свид тельств в ры оста-
вался въ сил ). Фанатическій періодъ ихъ возбужденія уже давно 
прошелъ среди нихъ. Въ наше время изъ ихъ среды вышлаЕли-
завета Фрей, которая такъ ыного сд лала для улучшенія участи 
заключенныхъ въ темницахъ. Но уже въ хтш в к въ среду ихъ 
проникло неологическое еаправленіе, что уже предвид лъ Пеннъ, 
говорившіи, что истинный врагъ квакерства есть деизмъ. Эго нео-
логическое направленіе достигло въ 1822 году своего высшаго 
пункта въ лиц Эліи Гиккса, въ Лонг-Айленд , который въ сво-
ихъ пропов дяхъ и сочнпеніяхъ вполн формулироваль деизмъ. 
Теперь на 160,000 квакеровъ считается еще 10,000 гиккситовъ, 
которые почти вс живутъ въ Америк . 

Неологическое направленіе, спорадически заявлявшее о себ 
въ квакерств , начало выступать какъ все бол е распространяв-
шаяся, сеабжепная научныыъ оружіемъ, партія, которая бол е 
угрожала положительноиу христіанству, ч мъ какая бы то ни 
было изъ прежнихъ, враждебеыхъ еиу партій. Это былъ деизмъ ^. 
Понимаемый въ метафизическомъ смыы , деизмъ есть воззр ніе, 
которое, въ протіівоположность пантеизыу, настолько признаетъ 
сверхъестественную сущеость Бога, что Богь чрезъ это стано-
вится лишь во вн шнее отношеніе къ міру; вм ст съ т мъ онъ 
отличается и отъ теизма. который ставитъ живаго Бога въ по-
стоянное шшое отношеніе къ ыіру. Но бол е изв стно другое воз-
зр ніе на деизмъ, по которому онъ представляетъ собою вообще 
легко постижішую естественную религію, признаетъ чисто основанную 

1) Lechler, Geschichte des englisclien Deismus, Stutthardt, 1811. Егоже статью 
•o депзы CM. въ Рсальиой Энциклопедіи, 2-ое изд. 
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на разум в ру въ Бога и все несогласное съ нею отвергаетъ въ 
Евангеліи, какъ неподлинное. Въ этоыъ смысл деизмъ представляетъ 
собою то же самое, что натурализмъ и раціонализмъ. Появленіе деизма 
въ Англіи въ х п и х ш столЬтіяхъ было обусловлено т мъ ходомъ, 
который получили въ этой стран реформація, философія и общая 
образованность. Появленіе многихъ сектъ и разд леній послужило 
поводоыъ къ желанію отыскать какой-либо, вн спора лежащей 
области религіозной истины' на которой могли бы сойтись вс партіи. 
Вм ст съ т тъ обнаружилось и стремленіе, которымъ уже оду-
шевленъ былъ Климентъ Александрійскій, именно стремленіе до-
стигнуть примиренія между знаніемъ и в рой, достигнуть согла-
шенія христіанства съ просв щевіемъ времени. Отсюда Гоббесь 
(f 1679) выставлялъ положеніе, что содержаніе христіанства отчасти 
сверхразумно, но отнюдь не неразумно. Локкъ (f 1704), оказавшій 
болыпое вліяніе на умственную жизнь своего времени, училъ также 
о разумности христіанства г). Онъ признавалъ откровеніе, какъ 
такое, но полагалъ, что оно можетъ содержать только такія истины, 
которыя не противор чатъ разуму. Но разумъ можетъ сообщать 
религіозную истину только въ научной форм , не приспособленной 
для общаго пониманія, между т мъ какъ откровеніе даетъ ее такъ, 
что она можетъ быть понятна вс мъ. Въ этомъ отношеніи Локкъ 
также напоминаетъ собою Климента Александрійскаго и Оригена. 
Къ Локку примыкали какъ люди раціоналистическаго направленіяг 

такъ и в ровавшіе въ откровеніе. 

Главн йшими деистами были сл^дующіе: 1) Эдмундъ Гербертъ, 
лордъ черберійскій (f 1648), государственный д ятель, образовав-
шійся научно и посредствомъ многихъ путешествій. Свои религіозно-
философскія воззр нія онъ изложилъ въ двухъ сочиненіяхъ: De е-
ritate, 1624, и De religione gentiliam, 1645. Религія, no нему, 
есть то, что д лаетъ челов ка челов комъ; ни одинъ челов къ со 
здравымъ смысломъ яе можетъ быть атеистомъ. Атеизмъ въ хри-
стіанскомъ мір есть психологическая невозможность; даже т , ко-
торые считаютъ себя таковыми, въ д йствительности не атеисты 2). 
Сущность всякой религіи заключается, по нему, въ пяти главыыхъ 
истивахъ, которыми онъ считалъ сл дующія: а) бытіе Бога; б) обя-
занность почитанія Его; в) доброд тель и благочестіе, какъ глав-
ныя составныя части богопочитанія; г) обязанность каждаго челов ка 
каяться въ своихъ гр хахъ и оставлять ихъ; д) божественное воз-
мездіе отчасти въ этой и отчасти въ будущей жизни. Эти общія 

') Въ своемъ сочиненіп: The reasonableness of Christianity, 1695. 
') Это паііоішнаетъ объ пзв стномъ пзречепіи, прииисываемомъ Наполеону і: 

„n'est pas athee, qni le vent" (н тътакого атеиста, который бы желалъ быть та-
ювымъ). 
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вс мъ религіямъ истины, эти пять основоположеній чистой религіи, 
по его воззр нію, искажены по вин священниковъ изъ честолю-
бивыхъ побужденій, затемнены разными прибавленіями, а между 
т мъ они совершенно достаточны для спасееія души и лежатъ за 
пред лами всякаго религіозно-партійнаго спора. Откровеніе Гер-
6ep'i"b не считалъ невозможнымъ, но допускалъ в ру въ него только 
подъ изв стными условіями. Къ Гоббесу и Герберту примыкаетъ 
2) Блунтъ (f 1693), который отъ Гоббеса заимствовалъ воззр ніе 
на авторитетъ государства въ д лахъ религіи, такъ что, по нему, 
государство опред ляетъ, чему должно учить и что считать право-
в рнымъ, а отъ Герберта—его пять членовъ в ры. Христіанство 
онъ не отрицаегь прямо, но старается зат нить его различеыми 
остротами и ироніей, каковой тонъ во время реставраціи (1660— 
1689) сд лался преобладающимъ въ изв стныхъ, даже блнзкихъ къ 
престолу кружкахъ. Посл революціи 1689 года, благодаря которпи 
Вильгельмъ ш взошелъ на престолъ, и позл чего вскор введена 
была свобода печати (1694), деизмъ еще полн е развился подъ влія-
ніемъ указаннаго выше сочиненія Локка „0 разумности христіаи-
ства". Подъ вліяніемъ этого сочиненія воспитался 3) Толандъ, 
ирландецъ (f 1722), который, въ 1696 году обратилъ на себя вни-
маніе своимъ сочинееіеыъ „Христіанство не таиественео", гд 
ОБЪ, идя далыпе Локка, старался доказать положеніе, что док-
трины христіанства не только не идутъ противъ разума, какъ 
учили Гоббесъ и Локкъ, но и не заключаютъ въ себ ничего не-
понятнаго, таинственнаго. Вс заключающіяся въ откровеніи рели-
гіозныя истины должеы быть столь же понятны. какъ истины, ко-
торыя мы знаемъ касательно дерева, камня, воздуха, воды и т. п. 
Съ ц лью обосновать это ученіе, Толандъ отчасти обращался къ 
сущности разума и познанія вообще, и отчасти старался доказать 
на осеованіи Библіи и отцовъ церкви, что въ первобытномъ хри-
стіанств не было никакихъ тайнъ. Особенно выдвигалъ онъ по-
ложеніе, которое въ наше время вновь подогр то было новой шко-
лой Бауера, именно, что первобытное христіанство представляло 
собою евіоеитство. Книга Толанда вызвала много полемическихъ 
противъ себя сочиненій, и по опред ленію ирландскаго парламента 
была сожжена рукою палача, а самъ авторъ изб жалъ ареста только 
благодаря посп шному б гству изъ Дублина. 4) Коллинзъ (f 1729) 
воздерживался отъ насм шекъ, но не оть ярыхъ выходокъ противъ 
христіанства. Онъ былъ личнымъ другомъ Локка, принципы кото-
раго усвоилъ себ . Бъ авониыномъ сочиненіи „Разсужденіе о вольно-
думств " ^ онъ защищалъ и рекомендовалъ, въ противоположность 
сл пой в р въ авторитетъ, свободное мышленіе, какъ силу, ко-

1) Discourse of freethinkiug, 1713. 
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торая никогда не можетъ быть ограничиваема, такъ какъ она пред-
лагается самой Библіей. Пророки Ветхаго Зав та были-де свобод-
ными ыыслителями; Христосъ требозалъ изсл довать Писаніе; ап. 
Павелъ пользовался доводами и логическими основаніяші; выдавав-
шіеся мудростью и доброд телыо люди вс хъ временъ были сво-
бодными шыслителями. Это отличающееся сильнымъ ожесточеніемъ со-
чиненіе вызвало по об стороны Ламаншскаго канала много полеми-
ческихъ сочиненій, среди которыхъ самымъ выдающимся было со-
чиненіе знаменитаго Бентлея. Протнвники Коллинза соглашались, 
что разумъ и откровеніе не могутъ противор чить другъ другу; но 
они требовали, чтобы мышленіе было д йствительно свободнымъ, a 
не предзаеято предразсудками нев рія. Въ 1724 году Коллинзъ 
сд лалъ нападеніе на ходячій доводъ въ пользу пророчества въ 
своемъ сочиневіи: „Разсужденіе о началахъ и основахъ христіан-
ства" 1}. По его изсл дованію христіанство не им етъ устой-
чиваго основоположенія, такъ какъ доказательство на основаніи 
пророчествъ Ветхаго Зав та ыожетъ быть приводимо только по-
средствомъ аллегорическаго объясненія и сл довательно не можетъ 
считаться обязательнымъ. Изсл дованіе касательно доказательства 
на основаніи пророчествъ обращаетъ вниманіе на сродное дока-
зательство о божественности Христа на основаніи чудесъ. Этотъ 
доводъ самымъ грубымъ образомъ выдвину ъ былъ Томасомъ Воль-
стономъ (1731), всл дствіе чего онъ нашелъ себ опагнаго про-
тивника въ Шерлокк . 

И вотъ возникъ вопросъ: что же можетъ служить положи-
тельньшъ содержаніемъ христіанства, когда оно лишено пророчествъ 
и чудесъ и подвергеуто изсл дованію и критик разума? Отв -
тоыъ на этотъ вопросъ было то, что такиыъ содержавіеыъ мо-
жетъ служить религія. ц ль которой заключается въ сод йствіи 
нравственности. Прикровенно и съ изв стными прикрасами такъ вы-
сказался уже графъ Шефтсберри (f 1713 г.) въ своихъ „Харак-
теристикахъ". По его мн нію, христіанство своиыъ об щаиіемъ 
небеспой награды подрываетъ нравственность. Уже совершенно 
открыто съ такими же мыслями выступилъ Тиндаль, который это 
основное воззр ніе деизма изложилъ въ своемъ сочиненіи: „Хри-
стіанство также старо, какъ твпреніе, или евангеліе, какъ возста-
новленіе религіи природы" (1730) .всл дствіе чего онъ и называется 
великимъ провозв стникоыъ деизма. Эта сама по себ совергаенная 
религія не можетъ быть ни превзойдена, ни подавлена открове-
ніемъ. To, ч мъ яоложнтельная религія отличается отъ естественной, 
создано-де не истиннымъ откровеніеыъ. а произволомъ. Христіанство, 
насісолько оно тождественно съ естественной релпгіей, не пред-

') A discourse of the grounds and reasons of the Christianity. 
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ставляетъ собою ничего новаго, или во всякомъ случа лишь па-
столько ново, насколько оно есть освобожденіе естественной ре-
лигіи отъ прим шаннаго къ ней суев рія. Другіе деисты разпивали 
эти идеи Тиндаля въ подробностяхъ, какъ напр. сапожникъ ома 
Чоббъ. ома Моргаиъ (f 1743), сл дуя воззр еіяыъ Чобба, дока-
зываетъ въ своемъ „Моральномъ философ ", что искаженіе хри-
стіанстуа произведено было іудеиствомъ; идею искупленія называлъ 
онъ іудейскою, и христіанъ вообще—іудейскими христіанами. Бо-
линброкъ (f 1751), сл дуя воззр ніямъ Тиндаля, смотр лъ на по-
ложительную религію въ тоыъ смысл , что она, какъ средство для 
государственныхъ ц лей, благодаря суесловію философіи и обману 
жрецовъ, была искажена и превращена въ іерархичесвую силу. 
Онъ твердо держался того впззр нія, что философскую истину не-
возможно примирить съ христіанствомъ. Люди, еще в ровавгаіе въ 
откровеніе, вступили на ту же самую почву, какъ напр. Додвеллъ 
въ своемъ сочиненіи: п Христіанство, какъ неоснованное на аргу-
мент " отъ 1743 года; по нему, въ в р ведетъ только уб ж-
дающая и озаряющая благодать. ІОмъ ( | 1776) развилъ это по-
ложеніе въ интерес скептицизма. и вс хъ, кго по принципамъ 
разума защищалъ христіанство, объявлялъ замаскированными вра-
гами; онъ отвергалъ также в ру въ чудеса, и своимъ скептидиз-
момъ. д ііствительно расшаталъ в ру въ чудеса и въ исторію всего 
откровенія. 

Этими произведеніями деизиъ закончилъ свое разрушительное 
д ло и вм ст сг т мъ запутался въ неразр шимыхъ противор -
чіяхъ между разумомъ и откровеніемъ. Этой же точк зр нія отчасти 
поддались и люди, в ровавшіе въ откровеніе. Въ основ всего этого 
умственнаго движенія лежала мысль, что христіанство собственио 
не можетъ быть доказываемо. Заблужденіе его состояло въ томъ, 
что у разума саыого ію себ отрицалась всякая способность къ 
высшему воспріятію, отвергалась возложность идей о Бог . сво-
бод и безсмертіи, какбы съ ц лыо поддержать в ру въ откро-
веніе; но д йствительБые результаты оказались вредпыми для этой 
самой в ры, тавъ какъ такимъ путемъ христіанство лпшено было 
всяквхъ пунвтовъ сопрнкосновевія въ челов ческолъ дух . Впро-
чемъ, не вс противники деизма держались этой точки зр нія. Но 
ыногіе изъ нихъ заходили также слишкомъ далеко, прпдавая слиш-
комъ много значенія доказательстзамъ (evidences) въ пользу хри-
стіанства. Однимъ изъ зам чагелье йгаихъ защитниковъ откровенія 
былъ Самуилъ Кларкъ (f 1729). придворный пропов дниаъ и осно-
ватель раціоналпстпческаго супранатурализма, который твердо дер-
жался возможности иден Бога, свободы и т. д. Въ то саыое вреыя, 
когда деизмъ ыало-по-ыалу водворялся въ Англіи и переходнлъ 
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въ полный скептицизмъ, онъ вполн господствоиалъ и въ Германіи.. 
Чрезъ посредство Монтескье, Вольтера и Руссо оеъ проникъ и̂  
во Францію. 

4. Третьей попыткой реформаціи и обновленія внутри церкви-
Великобританіи представляется методизмъ ^. За собственно ре-
форматскимъ движеніемъ, достигшимъ своего завершенія при Ели-
завет , сл довалъ пуританизмъ, который боролся противъ іерархіи 
и деспотизма за свободу сов сти, самостоятельность церкви и цер-
ковную дисциплину общинъ, и достигъ узаконенной в ротерпи-
мости. Методизмъ старался вновь оживить государственную церковь, 
изъ н дръ которой онъ возникъ, ввести въ жизнь народа принципъ 
реформаціи, и особенно старался оздоровить заброшенную массу 
народа закваской евангелія. Никогда еще народъ не нуждался въ 
этоыъ бол е, ч мъ въ то время, когда выступилъ методизмъ. Раз^ 
вращеніе народа, какъ результатъ правленія Карда п, усилилось 
въ ужающей степени. Особенно въ страшной степени распростра-
нился порокъ пьянства и обжорства, и эти пороки заявляли себя 
особенно по поскреснымъ днямъ, всл дствіе чего и возникла пого-
ворка: „день Господень теперь есть день, назначенный для діа-
вола". Это говорилось даже съ церковныхъ ка едръ. „Пуритане 
какъ повымерли говорили другіе. Многіе пуритане впали въ 
деизмъ. He лучше д ло обстояло и въ государственной церкви. 
Т , кто выступали защитниками евангелической в ры, слишкомъ 
увлекались раціонализмомъ, чтобы быть въ состояніи склонять 
сердца къ евангелію. На м сто 2,000 способныхъ и ревностныхъ 
духовныхъ лицъ выступило множество недостойныхъ и неспособ-
ныхъ пасторовіг, и это было единогласнымъ отзывомъ выдающихся 
прелатовъ о духовенств своей церкви. Co страхомъ смотр ли они 
на будущее своейцеркви и опасались полнаго ея разрушенія, если-
бы не явилась н которая помощь. 

Помощь эта явилась съ той стороны, откуда ее мен е всего 
можно было ожидать, отъ н которыхъ студентовъ въ Оксфорд , и 
чтобы въ зародыш задушить ея вліяніе, для нея изобр тено было 
насм шливое названіе. Таково именно было начало того движенія, 
участники котораго теперь считаются милліонами душъ, оказываютъ 

') Источникамп его исторіи служатт.: ііроизведенія Веслея въ 14тоыахъ. Его 
дневвикъ обвимаетъ 1735—1790 года, и есть весыіа богатыіі ІІСТОЧНПКЪ. Изъотд ль-
ныхъ ыонографій ыы назовеыъ: Abel Stevens, History of the rel. movement etc. 
185S—1861; Tyerman, Life and times of Wesley, 3 тома. Біографіи Веслея, составл. 
Гампсономъ, н м. пер. Нпмепера, Halle 1793, Сутееыі, н м. иер. Круимахера 
1828; Burkhard, Vollst. Goschichte der Methodisten in England. 2 Theile, Niirn-
berg 1796; Jacoby, Geschichte des Methodismus 1870, 2 тома; статья въ Реаль-
нон Энциклопедіи 2 пзд.; Sulzberger, Christliche Glaubenslehre von method. 
Standpunkte, Bremen 1872. 
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большое вліяніе въ старомъ и новомъ св т , и все бол е раз-
множаются и возростаютъ. 

Главнымъ виновеикомъ всего этого движенія былъ Джонъ Вес-
лей. Веслеи происходятъ изъ благочестивой пропов днической семьи, 
которая по реставраціи была лишена своихъ священническихъ м стъ. 
Отецъ Іоанна Веслея получилъ образоваыіе въ ионконформистскихъ 
школахъ. Но вскор онъ разошелся съ нонконформистской пар-
тіей, сд лался привержевцемъ высокой церкви и получилъ приходы 
эпвортскій и норкотскій и заниыалъ ихъ до своеи смерти, въ 
1735 году. Онъ отличался богатыми, особенно поэтическими даро-
ваніями, и былъ челов къ широкаго образованія. Онъ заниыался 
подготовительными работами для изданія полиглотты и болыпиыъ 
сочинепіеыъ о книг Іова. Въ церковныхъ вопросахъ времени оігь 
приниыалъ живое участіе, былъ челов коыъ неутомимымъ, много-
стороннимъ и д ятельнымъ и отличался глубокимъ благочестіемъ. 
Въ лиц своей супруги, рожденной Аннеслей, отъ которой у него 
было 19 д тей, онъ им лъ в рную помощницу въ доы и долж-
ности, образецъ хозяйки. Ея сыновья даже въ поздн йшіе годы 
обыкновенно обращались къ ней за сов томъ въ духовныхъ д лахъ. 
Изъ ея трехъ сыновей, Самуила, Джона и Чарльза, первый былъ 
превосходнымъ учителемъ, который въ теченіе многихъ л тъ учи-
тельствовалъ въ Вестыинстерской школ (у 1739); Чарльзъ, третій, 
родившійся въ 1708 г., скоро отдался подъ руководство своего 
старшаго брата Джона или Іоанеа. Этотъ посл дній (род. 17 іюня 
1703 г.) во время одного пожара въ священническомъ дом , въ 
1706 году, съ большимъ трудомъ могъ быть спасенъ отъ огня. 

Быстро развиваясь, къ радости своихъ родителей, Джонъ на 
17-мъ году своей жизни вступилъ въ коллегію Христовой церкви 
въ Оксфорд и сначала съ ревностью изучалъ классиковъ. З&т мъ 
онъ сталъ изучать богословіе, такъ какъ готовился къ посвященію 
въ діаконы, которое онъ и получилъ въ севтябр 1725 года Въ 
сл дующемъ году оиъ добился членства въ Линкольской коллегіи 
въ Оксфорд . Осеныо того же года онъ сд ланъ былъ лекторомъ 
греческаго языка и модераторомъ въ своей коллегіи. Зат иъ, въ 
теченіе 21/2 л тъ онъ помогалъ своему огцу въ отправленіи его 
служебныхъ д лъ, и въ 1728 году, получивъ рукоположепіе въ 
священникн, въ ноябр 1729 года возвратился въ Оксфордъ, гд 
и оставался въ теченіе шести сл дующихъ л гь. Таыъ онъ вскор 
выступилъ во глав маленькаго союза, который основалъ во врем» 
его отсутствія его братъ Чарльзъ. Этотъ посл дній въ 1726 г. 
прибылъ въ коллегію Христовой церкви въ Оксфорд , но р шп-
тельно отвергъ всякую попытку Джона дать бол е серьезвое на-
правленіе его жизни. Но вскор въ Чарльз обнаружилась боль-
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шая перем на, причины которой собственно неизв стны. Вм сто 
прежияго равнодушія, въ немъ ироявилось желаніе жить только 
для Бога и служить ближнимъ. Маленькій кружокъ состоялъ сначала 
только изъ Джона и Чарльза Веслеевъ, Роберта Кнркгема и Вил-
льяма Моргана, къ которыііъ зат ыъ присоеданилось еще н сколько 
другихъ лицъ. Ихъ правильный образъ жизни послужилъ поводомъ 
для учениковъ назвать ихъ „методистами". Названіе это само по себ 
не было новымъ и въ Англіи употреблялось уже раныпе, ч мъ оно 
было прим нено къ Веслею и его сотоварищамъ. По Веслею, съ 
этимъ названіемъ связывался намекъ на одну старую партію вра-
чей, которые, посредствомъ специфической методы діеты и т лес-
ныхъ упражнепій, во времена императора Нерона, считали воз-
можпымъ исц лять вс неду™ 1). Эти благочестивые юноши про-
водили н сколько вечеровъ въ нед лю "') въ чтеош классиковъ и, 
главнымъ образомъ, Новаго Зав та; они подвергали обсуждеоію все 
случившееся въ теченіе дня и сов товались другъ съ другомъ о 
тоыъ, что предполагали д лать на сл дующіи день. Веслеи былъ 
названъ вураторомъ священнаго кружка. Они жили какъ аскеты 
и соблюдали посты. Морганъ побуждалъ ихъ къ различныыъ тру-
даыъ. Такъ, онп начали пос щать заключенныхъ въ темницахъ, 
б дныхъ и больныхъ, и преподавать безпріютеымъ д тямъ. Тотъ 
же Морганъ чрезвычайнымъ пощеніемъ разстроилъ свое здоровье 
и вскор умеръ зат мъ, всл дствіе чего Веслей возбудилъ про-
тивъ себя сильную вражду, такъ какъ ходила молва, что Мор-
ганъ подвергался столь неум ренноыу пощенію по сов ту Веслея. 
Члены кружка считали своею обязанностью вставать ежедневно въ 
4 часа утра, и ежедпевно по два часа они расп вали псалмы и 
духовныя п сни, что опи считали безусловпо необходимымъ для 
вс хъ желающихъ быть христіанами. Вы ст съ т мъ было въ точ-
ности опред лено, какъ прпводить каждый денъ. Число методистовъ 
умножалось, и среди новыхъ членовъ кружка особенно выдаиались 
Инггемъ, Джемсъ Гервей п Вайтфильдъ (род. 1715). Посл дній 
долго жилг въ крайнемъ легкомысліи, ио наконецъ обратился, былъ 
принятъ методистами и, поступивъ сервиторомъ въ Пемброкскую 
коллегію въ Оксфорд-Ь, сд іался аскетомъ (1732). Посл тяжкихъ 
испытаній, связывавшихся съ т леснъіми немощами, духъ скорби, 
по его собственныыъ словамъ, былъ отнятъ отъ иего; но всл дствіе 
ослаб вшаго здоровья онъ, въ 1735 году, долженъ былъ на н -
которое время оставить Оксфордъ. Оба Веслея также. оставпли 
Оксфордъ въ 1735 году и отправились въ новую колонію Георгію 
въ Америк , гд Джонъ выступіглъ въ качеств ыиссіонера среди 

') Tyerman, I, 66. 
2j Калідый вечеръ, ио свид тёльству ТаГіериапна. 
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иид йцевъ, а Чарльзъ—въ качеств пропов диика въ колоніи. Пред-
пріятіе это, однако же, не удалось; въ 1738 году Джонъ, не за-
кончивъ своего д ла, возвратился въ Англію, но самое это пред-
пріятіе им ло для его духовной жизни важное значевіе. Уже на 
корабл , на которомъ ему приходилось хать, онъ встр тился съ 
гернгутерами, которые при вс хъ опасностяхъ смерти безстрашно 
расп вали свои п сни. Вопросъ Шпангенберга: „братъ мой, даетъ 
ли теб св. Духъ свид тельство, что ты есть чадо Божіе?" пора-
зилъ его и онъ не зналъ, что ему отв тить; но изъ посл дующихъ 
разговоровъ онъ научился, по его словамъ, кое-чему: „я здилъ 
въ Америку, чтобы обращать другихъ, не будучи еще обращенъ 
саыъ". Спасенія себ онъ искалъ въ д лахъ, а не въ в р . Въ 
Лондон онъ встр тилъ гернгутерскихъ братьевъ, которые напра-
вили ero по этому пути. Веслей хот лъ уже отказаться отъ про-
пов дничества, но обрапі,енныя къ нему слова Бёлера: „пропов дуй 
в ру, пока ты ее иы ешь, и зат мъ ты будешь пропов дывать ее, 
потому что ты ее им ешьи--вновь ободрили его на этомъ попрпщ . 
У гернгутеровъ онъ нашелъ то, чего еыу самому недоставало, 
именно плаыенную в ру въ Распятаго. Онъ думалъ. что могъ опре-
д лить саыый день, часъ и м сто, гд явилась у еего эта в ра. 
24 мая 1738 года въ V4 9-го часа вечероыъ онъ находился въ 
одноыъ собраніи въ Альдерсгетской улиц ., гд кто-то читалъ пре-
дисловіе Лютера къ посланію къ Римлянамъ. ЯЯ чувствовалъ", гово-
ритъ оеъ, „что ыое сердце было проникнуто какою-то особою теіі-
лотою; ын дана была ув ренность, что Іисусъ снялъ съ ыеня 
гр хи и избавилъ меня отъ закона гр ха и сыерти". Чтобы утвер-
дить свою новую в ру, онъ пос тилъ Гернгутъ, гд нашелъ много 
такого, что ему вполн понравилось, но вм ст съ т мъ и н что 
такое, что не нравилось, между прочимъ также слишкомъ большое 
преклоненіе предъ графомъ, такъ что Веслей даже воскликнулъ: 
„неужели графъ между вами есть все во всемъ?" По возвращеніи 
въ Лондонъ, Веслей не выработалъ себ еще пикакого опред -
леннаго плана. По сов ту Белера, 1 ыая 1738 года, въ Теттер-
лун основано было, по герпгутерскиыъ правиламъ. общество для 
взаиынаго назиданія. Веслей прежде всего приыкнулъ къ этой общин . 
Ваитфильдъ ыежду т мъ получилъ рукоположеніе въ діакона. Письма 
Веслея пробудили въ немъ желаніе отправиті.ся въ Георгію; предъ 
своиыъ отъ здомъ, онъ съ чрезвычайнымъ усп хомъ пропов дывалъ 
въ различныхъ городахъ, особенно въ Лондон ; но напрасно ста-
рались удержать его въ Англіи. Уже на корабл онъ началъ вести 
ыиссіонерскую д ятельность: ыатросы и солдаты, вы сто того, чтобы, 
по обычаю, ругаться и заниматься играмн, присоединялись къ нему 
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въ п сиоп ніяхъ и молитиахъ. Въ 1738 году онъ возвратился въ 
Лондонъ, чтобы принять тамъ рукоположеніе въ свящевника. 

И вотъ методизмъ началъ свою необычайную д ятельность. 
Методисты старались прежде всего д йствовать на низшіе класш 
народа. Сначала они ограничивались Лондономъ и его окрест-
ностями. Они проникали въ самыя заброшенныя захолустья этого 
великаго міроваго города и пропов дывали слово о благодати Бо-
жіей во Христ живущимъ въ порок и ужасномъ нев деніи бо-
жественнаго. Мало-по-малу онн распространяли свою д ятельность 
и на другія страеы; 12 мая 1730 года первая методистская ча-
совня была основана въ Бристол . Уже 7 октября 1739 года 
Вайтфильдъ произеесъ первую иолевую пропов дь предъ 200 угле-
коповъ въ Кингсвуд . Везд , гд они ни появлялись, они основы-
вали маленькіе союзы въ 10 —15 челов къ. Д ло начало прини-
мать видъ освованія новой отд льной церкви, и поэтому еписко-
пальное духовенство относилось къ нему съ недов ріемъ; к д й-
ствительно, методисты присвоили себ свободу пропов дывать по-
всюду и не держаться книги общественныхъ молитвъ; всл дствіе 
чего н которыя духовныя лица немедленно отвергли ихъ. Это 
иыенно и было причиной происхожденія часовни въ Бристол и 
пропов дей Вайтфильда среди углекоповъ въ Кингсвуд . Вм сг 
съ т мъ покаявныя пропов ди ыетодистовъ возбудили ярость и въ 
народ . Посредствомъ учрежденія странствующихъ пропов дниковъ, 
принадлежавшихъ къ мірянамъ, всеыу движевію была придана во-
вая жизвь. Веслей сначала ве хот лъ отд ляться отъ епископаль-
ной церкви, хотя онъ вообще обращалъ мало ввимавія на ея учреж-
девія. Первая полевая пропов дь Вайтфильда, которую этотъ по-
сл деій произнесъ всл дствіе того, что для аего заперты былн 
церкви въ Брнстол , привела Веслея въ негодовавіе; во онъ и 
саыъ вскор посл довалъ прим ру Вайтфнльда, а также и Чарльзъ 
Веслей. Вскор Веслей и Вайтфильдъ пропов дывали предъ огром-
ными вародными массами отъ 20 до 30, а иногда отъ 60 до 80 
тысячъ слушателей. Веслей личао привадлежаль къ странствую-
щимъ провов дникамъ. Верхомъ на лошади онъ объ зжалъ Авглію, 
Шотландію и Ирланіію, и вропов дывалъ съ лошади; часто по-
душкой для него былъ камевь, а постелью—голая земля. Гд ему 
позволяли, онъ всходилъ ва церковную ка едру; гд в тъ, онъ 
оставался на улиц и начиналъ пропов дывать окружающимъ его. 
Часто ему удавалось успокоивать яростную толпу, нам ревавшуюся 
побить его каменьями, и не только успокоивать, но и вробуждать 
въ ея сердц желапіе о спасеніи. Народъ тысячами оставлялъ свою 
гр ховаую жизнь. Однажды его спросили, нвужели онъ вид лъ, 
•чтобы хотя одинъ пьяаица обращеаъ былъ его ароаов дыо. „Я 
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вид лъ ц лыя сотни ихъ", отв чалъ Веслей. Конечно, было много 
и случаевъ обратнаго отпаденія: на хіороткое время сильно потря-
сенныя души опять возвращались къ своей старой гр ховной жизни. 
Многіе впадали въ опасный антиномизмъ. Также д ло шло и въ 
основавныхъ Веслеемъ воспитааельныхъ учрежденіяхъ для юноше-
ства, внезапныя обращенія чередовались съ печальными отпаде-
ніями. Необычайные усп хи его отчасти обусловливались образцовой 
оргаішзаціей, для которой Чарльзъ Веслей обладалъ выдающиыися 
способностями. Самое важное значеніе им лъ ннститутъ „м стныхъ 
пропов дниковъ", изъ которыхъ даровит йшіе были высылаемы въ 
качеств „странствующихъ пропов дниковъ" 1). Веслей сначала не 
ХОГІІЛЪ позволить имъ пропов дывать, и они должны были д й-
ствовать лишь въ качеств начальниковъ классовъ или воспитателей, 
такъ какъ отд льныя образовывавшіяся общества были под лены на 
классы. Учрежденіемъ должности странствующихъ пропов дниковъ 
окончательно порвана была свазь между государственною церковью 
и методистской общиной. Т мъ съ ббльшею заботливостыо Веслей 
теперь относился къ выработк организаціи. Чтобы еайти средо-
точіе для всего методистскаго д ла, оеъ учредилъ ежегодныя кон-
ференціи, которыя могли быть разсматриваемы сердцеиъ методизма, 
откуда исходила всякая д ятельность и къ которому она, по за-
вершеніи изв стнаго круговорота, возвращалась опять. Первая кон-
ференція состоялась въ Лондон съ 25 — 29 іюня 1744 года. 
Конференція была высшимъ административнымъ учрежденіемъ для 
методистовъ и объединяла въ себ законодательную и исполни-
тельную власть. 

Въ своей д ятельности Веслей в-ь теченіе долгаго времееи 
находилъ поддержку отъ Вайтфильда (f 1770 въ Америк ), кото-
рый, какъ пропов дникъ, превосходилъ еще самого Веслея. Посл 
совм стной д ятельности въ течееіе довольно долгаго времени, они 
разошлись между собою изъ-за различія въ воззр ніяхъ на пред-
опред леніе, о которомъ Веслей, какъ и его братъ Чарльзъ, мы-
слилъ въ арминистическомъ смысл , между т мъ какъ Вайт-
фильдъ училъ въ строго кальвинскомъ дух (1741 г.). Уже въ 
1740 г. посл довалъ разрывъ и съ гернгутерами, которыхъ мето-
дисты упрекали въ холодеости и слабости. Методистовъ. съ своей 
стороны, гернгутеры упрекали въ праведности д лъ и во всевоз-
можныхъ крайностяхъ. Разрывъ этотъ былъ вреденъ для об нхъ 
сторонъ, такъ какъ он взаимномогли бы дополнять другъ друга. 
Сюда же относится и воззр віе методистовъ на христіанское со-

*) Itinerant или travelling preachers. 
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вершенство ^. Методисты слишкомъ много налегали на. необходи -
мость личнаго испытанія возрожденія и на возмояшость безгр ш-
наго совершенства, хотя, впрочемъ, Веслей утверждалъ, что со-
вершенная святость зд сь недостижима 2). При этомъ онъ, въ про-
тивоположность кальвинизму, училъ объ изгладимости благодати. Въ-
практичесЕіой жизни методисты также слишкомъ много значенія' 
придавали возбужденію чувства въ д л обращенія н освященія. 
Все, что Веслей писалъ о христіанскомъ совершенств , сосредото-
чивается въ томъ главномъ заявленіи, что суть христіанскаго 
совершенства заключается въ томъ, чтобы отъ всего сердца любить-
Бога и своего ближняго, какъ самого себя. „По Писанію, совер-
шенство", говоритъ Весіей „есть чистая любовь, которая напол-
няетъ сердце и управляеіъ вс ыи словами и вс ми д йствіями".. 
Веслей опред ляета полную любовь, какъ чистоту сердца и избав-
леніе отъ всякаго внутреншіго и вн шняго гр ха, и въ этомъ 
видитъ христіанское совершенство Ц. Въ отношеніи къ спорному 
пункту, когда ыожетъ быть достижимо христіанское совершенство, 
христіанская церковь учитъ: „Богъ не только можетъ, но и хо-
четъ совершить д ло освященія въ тотъ моментъ, когда сердце 
прониквется об тованіемъ нзбавленія". Различіе въ воззр ніяхъ 
между ыетодистами и ихъ епископальныыи противнивами состояло 
въ сущности въ томъ, что „по в рованію методистовъ, они еще 
въ этой жизни достигаютъ и наслаждаются т мъ, чего другіе ожи-
даютъ только въ моментъ сыерти, именно освобожденія отъ своихъ 
гр ховъ". Веслеи, по отношенію къ этому пункту ученія о хри-
стіанскомъ совершенств , ие всегда оставался посі довательнымъ 
себ и его прнвержевцы отвюдь не скрывали этого. Въ вровов ди 
объ обращевів сердца въ 1733 г. Веслей училъ: христіавское со-
вершевство зд сь достижимо только въ ыоментъ смерти; во иваче онъ 
училъ въ другоыъ своемъ сочивевіи. Требовавіе указать время и 
часъ обращевія вриводило къ взв ствоыу, ве остававшемус/ безъ 
вреда, форыализму; во это обваружввалось ыев е въ Евроа , ч мъ 
въ Америк . 

He смотря ва вс свои заблуждевія, ыетодистм оказали ве ыало 
благотворваго вліявія ва авгликавскую церковь. Онв ввесли вовыи 
жввительный элемевта въ застоявшуюся жизвь ея. Если въ хіх сто-

') Schneckenburger, Vorlesungen iiber die Lehrbegriffe Jder kleineren 
protest Kirchenpartien, Frankfurt 1863, стр. 136. 

») Tyerman, I, 103. 
3) „Такъ дуыаетъ п вся ыетодическая церковь до иастоящаго вреыеті", 

говорптъ Зульцбергеръ. Но христіанское совериіевсчво не исішочаетъ ведостат-
і;ові. іі пороковъ, в у всякаго всегда есть доитаточно іювода ыолиться: „остави 
ваыъ долгп иашп'1. 
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л тік въ англиканской церкви возникли сильные яорывы къ про-
бужденію, изъ которыхъ выходили величественныя христіанскія 
предпріятія, то. это. отчасти нужно приписать именно вліянію ме-
тодизма. Въ С верной Америк , гд въ 1776 г. въ Нью-Іорв 
образовалась первая методистская община и гд съ того времени 
методизмъ сд лалъ большіе усп хи, они чрезъ посредство своихъ 
странствующихъ пропов дниковъ оказали религіозной жизни боль-
шія услуги. Среди невыразимыхъ тягостей и опасеостей, они воз-
в щали евангеліе поселенцамъ на далекомъ Запад , и подъ ихъ влія-
ніемъ начались т пробужденія (revivals), которыя впрочемъ нанесли 
сильный ущербъ слав методизма еще до смерти Джона Веслея, посл -
довавшей въ 1701 году. Они не ограничивали, впрочемъ, миссіо-
нерскую д ятельность и С. Америкой, а им ли свои миссіонерскія 
станціи въ Вестъ-Индіи, Сіерр -Леон , Южной Африк и Австра-
ліи. Д ло этого зам чательнаго челов ка, который самъ о себ 
говорилъ: „міръ есть мой приходъ, и спасеніе души есть мое при-
званіе^, пріобр таетъ все бол е усп ха—какъ въ староыъ, такъ и 
въ новомъ св гЬ. 

5. Чтобы закончить картину состоянія великобританской церкви, 
намъ остается обратить вниманіе на движеніе въ шотландской 
церкви. Карлъ и въ 1651 году принялъ въ Шотландіи короно-
ваніе, принялъ присягу въ соблюдееіи церковнаго реглаыента и зав та 
отъ 1557 года, и ведъ себя тогда совершенно какъ пресвитеріа-
нинъ; но вскор онъ долженъ былъ б жать отъ Кромвеля, и только 
въ 1606 году могъ опять стать во глав правительства надъ соеди-
ненныіги королевствами. Съ утвержденіеыъ на престол , онъ сталъ 
стремиться къ тому, чтобы отм нить пресвитеріанское церковное 
управленіе и зав тъ, и вновь ввести епископальную церковь. Т же 
самыя распоряженія, которыя въ Англіи лишили должности и хл ба 
2,000 лицъ изъ духовенства, въ Шотландіи подвергли т мъ же б д-
ствіямъ около 400 лицъ. Такъ начался для Шотландіи рядъ испы-
таній, подобныхъ т мъ, которымъ подвергались и реформаты 'во 
Францін. Собранія зав тниковъ на открытомъ пол , въ пеще-
рахъ и въ горахъ, подвергались нападенію. Многія духовныя 
лица умерли на эшафот . Когда па престолъ взошелъ Іаковъ ІІ, 
то над ялись на наступленіе лучшихъ временъ. Шотландскій на-
родъ им лъ такое дов ріе къ неыу, что т мъ, кто выражали со-
мн ніе въ искренности направленія новаго короля, пробуравливали 
языкъ. Но вскор д ла пошли также худо, какъ при Карл п. 
Іаковъ, правда, малот-по-малу смягчалъ его законы различныыи по-
слабленіями, издалъ напр. такую' присягу верховенству, которая 
подготовила много б дствій для шотлаедской церкви, позволилъ 
пресвитеріанскому духовенству пропов дывать по домамъ; но рев-

ИСТОИЯ ХРИСТІАПОКОЙ ЦВРКВИ, Т. U. 7 5 
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ностные зав тники, называемые камеронцами (отъ Камероиа, ихъ 
главы), ничего не хот ли знать о томъ. При Вилльям ш опять 
возстановлена была пресвитеріанская церковь (1690 г.), которая 
съ того времени и осталась господствующею въ Шотландіи. Съ 
этимъ прекратился источникъ безчисленныхъ угнетеній и кровавыхъ 
гоненій, которыя столь многимъ стоили жизни подъ ужасными пыт-
ками. Справедливость, впрочемъ, требуетъ зам тить, что сторонники 
пресвитеріанскаго управленія, доведенные чрезм рною несправед-
ливостью до ярости, приб гали къ самозащит и часто т мъ же 
мстили своимъ гонителямъ ^. Впрочемъ, патронатство было удер-
жано огь прежняго времени; н когда отм ненное при Нокс , вновь 
учрежденное Карломъ і, въ 1649 г. отм ненное парламентомъ, 
опять возстановленное Карломъ п и Іаковоыъ п, во время рево-
люцін 1689 года вновь отм ненное, оно опять возобновлено было 
въ 1711 г. королевой Анной. Право патронатства состояло въ томъ, 
что частью корон , частью различнымъ дворянамъ предоставлялось 
право раздавать духовныя м ста. За общинами, правда, оставлено 
было право veto, но его нужно было мотивировать ч мъ-нибудь, и 
оно часто оставалось нед йствнтельнымъ. Такимъ образомъ въ цер-
ковной жизни сохранено было весьма значительное яблоко раздора. 
Продолжала существовать и крайняя партія, которая отвергала 
даже мал йшее приближеніе къ епископальной церкви. Къ этому 
присоединились и догматическія различія, хотя и второстепеннаго 
свойства, но им вшія сильное вліяніе. Отсюда развились въ теченіе 
хтш стол тія многіе расколы, и въ государственной церкви 2) возникъ 
тотъ расколъ, изъ котораго въ наше время произошла свободная цер-
ковь Шотландіи. Въ государственной церкви именно образовались дв 
партіи—евангелическая партія, начатки которой отеосятся ко времени 
Карла і, причемъ сторонники ея стояли за Кромвеля, и другая пар-
тія, такъ-называемая ум ренная, которая не держалась строго каль-
вкнскаго ученія. Такъ образовалось то настроеніе и положеніе, изъ 
котораго въ хіх стол тіи вышла указанная свободная церковь. Въ 
основ этихъ и другихъ разд леній, какъ сказано, лежали не столько 
догматическія разногласія, сколько вопросы, касавшіеся организаціи 
и отношееія церкви къ государству. 

П, ПРОТЕСТАВТСКІЯ МИССІИ. 

Миссіонерская д ятельность не отд лима отъ истинно живой 
церкви, и протестантскія общины усердно занимались ею, напра-

') ГГодробно эта столь озпазіеновавшаяся кровопролитіяші ігсторіл изложена 
у Рудлоффа во 2-мъ том . 

2) Established Church. 
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вляя ее прежде всего на обращеніе языческихъ народовъ. Такъ 
вакъ съ конца хг стол тія географичесвій кругозоръ европейскихъ 
хриетіанъ расширился, то и возникла потребность насаждать крестъ 
Христовъ въ новооткрытыхъ странахъ, и находящимся въ с ни 
смертной приносить св тъ евангелія. Римско-католическіе миссіо-
неры ревностно трудились на этомъ же поприщ и расширяли пре-
д лы пааскаго владычества въ обоихъ полутаріяхъ. Есгественно, 
что въ виду этого и протестантскіе народы тавже взялись за миссіо-
нерство. 

Зам чательно, что въ первое десятил тіе реформаціоннаго в ка 
первымъ поднялъ голосъ въ пользу миссіонерства Эразмъ '). Въ 
внду безконечеыхъ пространствъ, на которыя никогда еще не па-
дало с мя евангелія, онъ ув щевалъ заняться этимъ д ломъ, не 
смотря на вс сопряженныя съ ниыъ трудности и опасности. Пер-
вый миссіонерскій опытъ протестантской церкви вышелъ изъ метро-
поліи реформатства—Женевы. Въ 1756 году два пропов дника, 
Рише и ПІартье, вм ст съ н сколькими ремесленниками, всего 
14 челов къ, отправились изъ Европы, чтобы основать посе-
лепіе въ Бразиліи и начать миссіонерство среди окружающихъ 
язычниковъ. Во глав этого предпріятія стоялъ рекомендованный 
графомъ Колиньи вице-адмиралъ Вильгеньонъ, который впрочемъ 
скоро овазался недостойнымъ своей задачи. Посл различныхъ спо-
ровъ и б дствій, продолжавшихся въ теченіе трехъ л тъ, причемъ 
трое изъ нихъ нашли себ смерть въ волнахъ, миссіонеры безъ вся-
каго усп ха возвратились въ Европу 2). Позже мисеіонерскимъ д -
ломъ занялся англійсЕІй протекторъ Кромвель. Онъ стремился къ 
объедиеенію вс хъ протестантскихъ христіанъ въ д л распростра-
еенія евангелія и защиты евангелической в ры, Уже съ большою 
ревностыо приняты былн подготовительныя м ры къ д лу, какъ 
во время приготовленіи къ нему Кромвель умеръ, а вм ст съ 
нимъ распалось и все предаріятіе. 

Тогда за это д ло взялись голландцы, когда именно они 
отняли у португальцевъ острова Цейлонъ и Яву. Къ сожал нію, 
миссіонерское д ло велось ими весьма вн шнимъ образомъ. Чрезъ н -
сколько л тъ по завоеваеіи въ 1663 году на Цеилон было уже 
62,000 христіанъ, а къ 1668 году уже бол е 180,000; то же самое 
и на Яв . Съ другой стороны на остров Формоз весьыа усп шно 
д йствовалъ съ 1631 года посланный туда пропов дникъ ІОній. Въ 
тоыъ же стол тіи попрпщемъ миссіоперскои д ятельности сд лалась 
С. Америка. Съ начала хгп стол тія туда переселились пуритане 

1) Въ своемъ Ecclesiastes пли Concionator evangelicns. 
3) CM. статью Yillegaignon въ 1-мъ ивд. Реалышй Энциклопедіи, а также 

у Kalkar. 

75* 
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различныхъ в роиспов даній (равно какъ и римскіе католики), чтобы 
польвоваться религіозной свободой: при Кромвел переселялись туда-
также епископалы и позже квакеры. Переселенцы состояли отнюдь,. 
какъ это часто было впосл дствіи, не изъ подонковъ туземнаго на-
селенія, во скор е составляли лучшую часть его, одушевленную силь-
нымъ стремленіемъ къ миссіонерству. Среди миссіонеровъ особеяво 
выдавался Эліотъ, который съ 1646—1674 г. трудился въ окрест-
яостяхъ Бостона и обратилъ въ христіанство почти 1,100 душъ. 
Къ сожал нію, построенныя христіанскими инд йцами деревни еще 
до сыерти Эліота были разрушены язычниками. Въ ХУШ стол тіи 
миссіонерскую д ятельность ревнрстно вели ыетодисты. Ихъ глав-
н йшпмъ д ятелемъ на этомъ поирищ былъ ома Кокъ (f 1814) г 

распространитель евангелія на многихъ вестъ-индскихъ островахъ. 
Вх Сіерр -Леон , на западномъ берегу АфриЕи, англійскиыъ сою-
зомъ, къ числу членовъ котораго принадлежалъ и благородный 
Вилберфорсъ, прославившійся своими усиліями объ освобожденіи 
негровъ, въ 1791 году было основано свободное государстпо для 
освобожденныхъ негровъ изъ С. Америки. Уже и раныпе было осно-
вано н сколько ыиссіонерскихъ обществъ, но до конца х ш сто-
л тія ихъ возникло еще н сколько. Среди нихх выдавалось „лон-
донское миссіонерское общество", возникшее въ 1794 году и со-
стоявшее изъ диссентеровъ и епископаловъ, и оно съ 1795 годВг 
трудилось въ Сіерр -Леон , хотя съ усп хомъ только съ 1812 г. 

Досел мы обращали вниманіе только на миссіонерство рефор-
ыатскихъ церквей. Но въ этомъ отношеніи не отставало и люте-
ранство. Стар йшая лютеранская миссія въ прошломі. стол тіи 
принадлежала Даніи. Съ того времени, какъ Данія въ 1620 году 
пріобр ла себ влад нія на берегу Короыанделя и начала основы-
вать тамъ колоніи, у благочестиваго короля Фридриха і явилось 
желаніе послать своимъ языческимъ подданныыъ благов стеика еван-
гелія. Чрезъ посредство придворнаго пропов дника Люткенса онъ 
сносился по этому поводу съ А. Франке. Этотъ посл дній предло-
жилъ ему одного серьезнаго юношу Бартоломея Цигенбальга (род. 
1683), который съ его другомъ Плючовыыъ рукоположенъ былъ въ 
Копенгаген (1705). Въ сл дующемъ году, поая буреаго мор-
скаго плаванія, они прибыли въ Транкебаръ. Миссіонеръ трудился 
съ тавою ревностью, чхо возв щалъ туземцамъ евангеліе на ихъ 
родноыъ язык , и приступилъ даже къ переводу Библіи. Между 
т мъ Фридрихъ іт въ 1704 году основалъ миссіонерскую кол-
легію, назначеніемъ которой было сод йствовать пропов ди еван-
гелія среди язычниковъ; коллегія эта находилась въ связи съ уни-
верситетомъ въ Галле, подготовлявшимъ молодыхъ людей къ мис-
сіонерской служб . Датская миссія была поддерживаема также учреж-
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деннымъ съ 1698 года англійскимъ „Обществомъ для распростра-
нёнія христіанскаго SHaHifl" ^. Къ сожал нію, Цигенбалыъ скоро, 
именно въ 1719 году, былъ вырванъ отъ своей д ятельности 8 ) . 
Его трудъ былъ продолжаемъ его в рными помощниками и посл дова-
телями Грюндлеромъ, Далемъ, Кистенмахеромъ и Веніаминомъ 
Шульце, который къ 1727 году закончилъ начатый Цпгенбальгомъ 
•переводъ Ветхаго Зав та. Среди преемниковъ Цигенбальга, кааъ 
зв зда сіяетъ на миссіонерскомъ неб (no выраженію Калькара) 
особенно Фридрихъ Шварцъ 3), челов къ̂  въ которомъ было р дкое 
сочетаніе качествъ, необходимыхъ для миссіонерскаго призванія: 
живая в ра, духовная энергія въ связи съ д тскимъ смиреніемъ, 
почтенная вн шность, кр пкое здоровье, болыпая способность къ 
изученію иностранныхъ языковъ и увлекательное краснор чіе. Ро-
дившись въ 1726 году въ Укермарк , получивъ образованіе въ Галле, 
онъ въ 1750 г. въ качеств миссіонера отправился въ Тванке-
баръ. Онъ настолько пріобр лъ тамъ дов ріе туземцевъ, что одинъ 
почтенный индусъ сказалъ ему: „ты священникъ Всевышняго для 
вс хъ народовъ"; раджа таванкорскій, умирая, поручилъ ему вос-
питаніе своего сына, а Гайдеръ-Али вполн дов рялъ ему, какъ по-
среднику мира. Почти въ теченіе 50 л тъ трудился онъ съ неуто-
мимою ревностью и умеръ въ 1798 году, съ надеждой, что Богъ 
возд лаегъ пустыню земли 4 ). 

Другимъ поприщемъ миссіонерства были Гренландія и Ла-
брадоръ, гд миссіонерствомъ занялся мужественный норвеж-
скій пасторъ Гансъ Эгеде, въ 1721 г. Эготъ д ятель долго былъ 
настоятелемъ семинаріи для образованія миссіонеровъ для гренланд-
ской миссіи, которая съ прекраснымъ усп хомъ была продолжаема 
гернгутерами. Онъ умеръ въ 1758 году. Этой же с верной стран 
принадлежатъ миссіонерскіе труды благороднаго омы Вестена, ко-
торый съ своей жееой въ хгш стол тіи трудился среди финновъ 
и лапландцевъ (f 1727), причеыъ на ыиссію истратилъ все свое и 
•своей жены состояніе 5 ) . 

') Society for promoting christian knowledge. 
.a) Germann, Ziegenbalg und Pliitschow, 2 тома, Erlangen 1869. 

s) Germann, Missioner Chr. F. Schwarz, Erlangen. 1870. 
') 0 датско-галльской миссіп CM. „Neuere Geschichte der ev. Missionsan-

stalten zur Bekehrung der Heiden", падапную Франке, Кнаппомъ, Нішеперомъ, про-
долженную въ „Missionsnachrichten der ostindischen Missionsanstalt zu Halle"— 
Нішеиеромъ, Граулемъ, Крамеромъ и Гарделандомъ. 

ъ) Чнсло сочпненіи обь этпхъ миссіяхъ громадно. Мы назовемъ Plitt, Kurze 
Gesch. der luth. Mission in Vortragen, Erlangen 1871; Kalkar, Geschichte der 
Christ. Missionen unter den Heiden. Gutersloh 1879; Burkhard, Kleine Missions-
blbliothek, 2 нзд. въ 4 томахъ, 1876—81. Оеобенно заслужііваетъ вппііапія статья 
Остер тага Missionen unter den Heiden въ РеальноГі Энцнклопедііі, а таЕиКе издан 
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Ч мъ бол е мы приближаемся къ концу хгш стол тія, т мъ 
бол е въ англійскихъ диссентерскихъ общинахъ проявляется новое 
в яніе и стремленіе къ миссіоеерству, и возбуждаемый этими общи-
нами, отчасти всл дствіе сильнихъ потрясеній того в ка, миссіо-
нерскій духъ того вреыени проэудился также и въ члееахъ госу-
дарственной церкви. Живые члены государственной церкви сначала 
охотно примыкали въ главноыъ д л къ единомышленнымъ въ этомъ 
отношеніи собратьямъ изъ диссентеровъ, съ ц лью сод йствія рас-
пространенію царства Божія въ своей собственной стран и за ея 
пред лами. При учрежденіи „лондонскаго миссіонерскаго общества" 
въ 1795 году, „общества религіозныхъ трактатовъ" въ 1799 год г 

„британскаго и иностраннагб библейскаго общества'1 въ 1804 годуг 

члены высокой церкви д йствовали рука объ руку съ диссентерам». 
Но епископалы, изъ преданности къ своей собственной церковной 
форм , не преминули основать и въ своей собственной сред мис-
сіонерское общество, которое, будучи спеціально учреждено ими, 
могло бы д йствовать по началамъ епископальной церкви въ ученін 
и организаціи; это общесгво. однако же, р зко отличается отъ обще-
ства для распространенія евангелія въ языческихъ странахъ, и оно, 
съ недов ріеыъ относясь ко всякому диссентерству, впосл дствік 
примкнуло къ направленію пюзеизма. 

Среди миссіонерскихъ обществъ новаго времени особенно обра-
щаетъ на себя вниманіе первое въ собственномъ смыы ыиссіонер-
ское общество, вышедшее изъ новаго движенія, именно „баптистское 
миссіонерское общество". Среди англійскихъ баптистовъ въ конц 
ХУІП стол тія пробудилась новая св жая духовная жизнь. Въ 
1784 году возникъ молитвееный союзъ, по которому въ первый по-
нед льникъ каждаго м сяца назначалось ыоленіе о расширеніи цар-
ства Божія, каковое учрежденіе съ того времени распространилось-
по всему протестантскому ыіру. При этомъ естественно само собой 
явилось уб жденіе, что за язычниковъ нужно не только молиться, 
но и трудиться для нихъ. Въ одвомъ поздн йшемъ собравіи Виль-
гельмъ Карей, баптистскій пропов дникъ, въ пропов ди на Ис. ыі г 

2, 3, развивалъ дв главеыя мысли: „ожидай великаго отъ Богаг 

и д лай великое для Bora". Въ тотъ же самый вечеръ былъ осно-
ванъ миссіонерскій союзъ подъ названіемъ: „баптистское общество 
для распространенія евангелія среди язычниковъ", которое съ того 
вреыени сд лало много. Карей былъ первымъ англійскимъ миссіо-
нероыъ, который въ 1793 г. отплылъ въ Индію; онъ основалъ 
миссію въ Серампур . Съ бЬльшею широтою и съ бЬльшимъ усп хомъ 
явилось въ жизнь „лондонское миссіонерское общество" (1795 г.), 

ная отд льво, зат мъ Baseler Missions-Magaziu, выходящій съ 1716 года и про-
должающійся до настоящаго времени. 
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Всл дствіе различныхъ возбужденій и особеено всл дствіе одушев-
ленныхъ писеыъ о миссіонерской обязанности евангелической церкви 
и о томъ способ , какъ ыожетъ быть скор е всего исполнена эта 
обязанность, 18 индепендентскихъ, 7 пресвитеріанскихъ, 3 мето-
дистскихъ и 3 епископальныхъ члееовъ духовенства издали печат-
ное воззваніе о необходимости образованія миссіонерскаго общества. 
22 сентября 1795 годасостоялось первое собраніе въ капелл графини 
Гунтингдонъ, на которомъ присутствовало бол е 200 духовныхъ лицъ 
государственной церкви и диссентеровъ. Изъ большаго чисіа лицъ, 
предложившихъ себя на службу миссіи, избрано было 29 лицъ. 
Утромъ 10 августа 1796 года купленный обществоыъ корабль 
„Дуффъ" поднялъ якорь, какъ только взошло солнце и осв тило 
миссіонерскій флагъ съ изображенвымъ на немъ голубемъ съ мас-
личною в твью. 4 марта 1797 года корабль бросилъ якорь у Таити; 
таково было начало великаго лондонскаго миссіонерскаго общества. 
Начались въ обоихъ полушаріяхъ великіе славные ыиссіонерскіе 
труды, и за ними должны были сл довать еще бЬлыпіе труды. Въ 
хіх стол тіи на миссіонерскихъ нивахъ, обработываемыхъ Англіей, 
равно какъ и Германіей, стало припиматься во вниыаніе различіе в ро-
испов даній; но духъ, который въ 1795 году далъ жизнь лондон-
скому обществу, придавалъ наиболыпее значеніе объединенію вс хъ 
истиеныхъ христіанъ, хотя и безъ отреченія отд льныхъ лицъ отъ 
своего церковнаго уб жденія. Т мъ, кто вступали на поприще мис-
сіонерской д ятельности, предоставлялось избирать то в роиспов -
даніе, которое казалось иыъ наибол е соотв тствующимъ слову Божію, 
всл дствіе чего составитель воззванія особенно выдвигалъ положеніе: 
„нужно не широкомысліе основоположеній, но великодушіе любви". 
Но во всякомъ случа чрезъ н сколько л тъ въ лондонскомъ обще-
ств утвердился кальвинизмъ. 

Для полнаго обзора протестантскихъ миссій необходимо бро-
сить взглядъ и на протестантскія миссіи среди евреевъ. Уже Лю-
теръ побуждалъ къ тоыу. По случаю перевода Библіи, равно какъ 
и съ ц лью склонить евреевъ ко Христу, онъ не р дко обращался 
къ іудеямъ съ словоыъ ув щанія, хотя и не нужно забывать при 
этомъ, что раздраженный горькимъ испытаніемъ отъ еврейскихъ 
прозелитовъ онъ иногда сурово отзывался о еврейскомъ народ . Въ 
х ш стол тіи д ло миссіонерства среди іудеевъ началось въ одномъ 
кружк въ Галле. Въ 1728 году возникъ „іудейскій институть 
Калленберга". Калленбергъ, профессоръ университета въ Галле, былъ 
директоромъ этого института. Первыми миссіонерами были магистръ 
Видманъ и кандидатъ Манитій, которые совм стно съ1730 —1735 г. 
предпринимали н сколько путешествій для миссіонерства среди евреевъ 
,въ Польш , Богеміи, Германіи, Даніи и Англіи. Калленбергь умеръ 
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въ 1706 году. Его преемникъ Бейеръ былъ начальникомъ инсти-
тута до 1742 года. Въ теченіе 62 л гь изъ Галле вышло 20 іудей-
скихъ миссіонеровъ. Среди іудеевъ д йствовали также и гернгутеры. 
Цинцендорфъ сочинялъ п сеи для іудеевъ. Среди іудеевъ трудились 
также Доберъ и Либеркюнъ, изъ которыхъ первый въ 1738 году, 
а посл дній въ 1742 и 1756 годахъ. 

ГЛАВА XL. 

Исторія римско-католической церкви (ібб7—isoo). 

I . ЯнСЕНИСТСКІЕ СПОРЫ ДО ПАТБРА К Е С Н Е Л Я . 

_ри изложеніи предшествовавшаго періода мы вид ли, какъ по-
пытка оживленія римско-католической церкви чрезъ янсенизмъ 
натолкнулась на самое горячее сопротивленіе, причемъ іезуиты 
употребляли вс усилія, чтобы уничтожить старанія янсенистовъ. 
При Климеыт іх (1667 —1669) н сколько установился 

миръ. 1 Чтобы уяснить себ это, нужно вернуться къ бол е ран-
яему времени. Именно при предшествовавшемъ пап Александр гп 
(1655 —1667) французскими епископами былъ составленъ форму-
ляръ, который обязываліісь подписывать вс духовныя лица и ко-
торымъ они должны былп заявить объ отверженіи пяти положеній 
янсенизма. Король утвердилъ въ 1661 г. это опред леніе. Главы 
янсенистовъ; какъ сказано раньше, покорились, причемъ они ста-
рались какъ-нибудъ объяснить это попраніе ихъ основныхъ положеній 
Скоро имъ пришлось во изб жаніе опасностей обратиться въ б гство; 
съ сопротивлявшимися монахинями обращались жестоко, хотя и мно-
гіе епископн были противъ формуляра, въ особенности четыре знат-
н йшихъ изъ нихъ; французская церковь всл дствіе этого пришла 
въ разстропство. На папскііі престолъ взошелъ Климентъ іх. Онъ 
добился того, что четыре епископа, стоявшіе во глав оппо-
зиціи противъ формуляра, подписали его (1668 г.), хотя допу-
стилъ, чтобы въ подписи выраженіе „безусловно" (puremeut.) было 
пропущено, такъ что выражалось мен е ясно, что Янсеній препода-
валъ эти положенія въ еретическомъ смысл . Такимъ образомъ снова 
было возстановлено спокоиствіе во французской церкви и пресл до-
ванія янсепистовъ прекрагились. Между т мъ въ глубин душъ 
все же оставался разладъ, ждавшій только повода, чтобы снова 
выступить еще сильн е. 

Іезуиты опять начали свои пресл дованія янсенистовъ и 
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принудили ихъ, именно Арнольда, къ б гству въ Нидерланды, 
гд онъ нашелъ много тайныхъ друзей и посл дователей янсенизма 
и окончилъ свою жизнь въ безв стности. Чтобы совершенно иско-
реннть янсенизмъ, іезуиты стали утверждать, что недостаточно 
подписать формуляръ, а надо также в рить, что nana и церковь 
не могутъ заблуждаться ни въ какомъ д л , Климентъ хі (1700 — 
1721) совершешю разстроилъ водворенный Климентомъ іх миръ, объ-
явивъ въ булл Vineam Domini, что Янсевіи понималъ и преподавалъ 
пять положеній въ еретическомъ дух . И эту буллу также должны 
были подписывать монахини въ Портъ-Роял (мать Ангелика давно 
уже умерла). Когда он воспротивились этому, іезуиты довели до того, 
что no королевскому приказу монастырь былъ совершенно уничто-
женъ и самыя строенія разрушены; даже трупы были вырыты п пре-
даны низкому поругаяію (1710),—достойное ознаменованіе стол тія, 
въ конц котораго могилы французскихъ королей доляшы были 
претерп ть подобную же участь. Людовикъ хіг д йствовалъ при 
этомъ какъ послушное орудіе іезуитской ненависти, которую онъ 
самъ особенно направилъ на Портъ-Рояль. Во Франціи было изв стно. 
что онъ съ болыпею охотою назначалъ на должности атеистовъ, не-
жели янсенистовъ. 

II. ПАТЕРЪ КЕСНЕЛЬ И посл дующія ДВИЖЕНІЯ. 

Новая попытка оживить риыско-католвческое благочестіе вышла 
опять со стороны янсенистовъ и вызвала продолжительный споръ, 
причемъ янсенизмъ снова потерп лъ пораженіе, хотя при этомъ и 
римско-католическая церковь также понесла глубокій ущербъ. Мы 
им емъ въ виду Новый Зав тъ Кеснеля и буллу Constitutio Uni-
genitus. Кеснель ^ родвглся въ 1634 г. въ Париж , вступилъ около 
1657 г. въ общество Ораторіи, на 28-мъ году былъ представите-
леиъ этого учрежденія въ Париж , чрезъ что получплъ поводъ 
приступить къ французскому переводу Новаго Зав та и ЕЪ состав-
ленію сочиненія съ нравственными разсужденіями на каждый стихъ 
Новаго Зав та (1671 г.). Въ 1679 году вышло третье изданіе его 
прим чаній па весь Новый Зав тъ, въ трехъ томахъ. Вышло и еще 
мпого изданій, изв стеыхъ кратко подъ названіемъ Евангелія Кес-
неля. Авторъ выставилъ себя предъ іезуитами въ неблагопріятномъ 
св т , причемъ онъ, въ своемъ изданіи твореній Льва і, порицалъ 
н которыя правила этого папы. Уже за это имъ крайне нелгобъ 
былъ Новып Зав тъ Кеснеля. Между т мъ сочиненіе это было при-
знано весьма назидательною кнпгою и во вс хъ отношеніяхъ заслу-

') Pasquier (Paschasius) Quesnel. 
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жило хорошій пріемъ, выпавшій ему на долю. Людовикъ хі про-
читалъ его, также и Боссюетъ, который очень хвалилъ его. Патеръ 
Ля-Шезъ постоянно им лъ его на стол . Климентъ хі утверждалъ, 
что въ Рим никто не въ состояніи былъ такъ говорить, а благоче-
стивый кардиналъ Ноайль собствееяоручнымъ письмомъ рекомендоваль 
его подв домственному ему клиру. He смотря навсеэто, іезуитамъ уда-
лось устранить этотъ новую напасть (какъ называли они это д ло). 
Король былъ такъ быстро уб жденъ своимъ духовникомъ, патеромъ 
Летелье, что приБазалъ попросить отъ папы объясненія на эту 
книгу. Такъ въ 1713 г. состоялась пресловутая папская булла Соп-
stitutio Unigenitus, и въ силу ея въ 101 полол;еніи надергаиныя 
м ста изъ Новаго Зав та Кеснеля были признаны достойныыи отвер-
женія І)І Это были частью августинскія положенія, находящіяся 
въ Библіи или въ твореніяхъ отцовъ церкви, частыо положенія, ка-
сающіяся чтенія священнаго Писанія мірянами; между ними, напр., 
такія положенія: яБогъ даруетъ благодать не иначе, какъ чрезъ 
в ру; в ра оправдываетъ, если будетъ д ятельна, д йствуетъ же 
оеа только чрезъ любовь", а также: „давай Господи, что по-
вел ваешь, и повел вай чт5 хочешь". Отвергнутъ былъ также 
сов тъ читать Библію, отвергоуты положенія, что Библія должна 
быть предоставлена вс мъ христіанамъ, что неясность ея не пред-
ставляетъ достаточнаго основанія къ ея устраненію, что должно 
освящать воскресный день чтеніемъ слова Божія, чтобы слово это 
было млекомъ, которое питало бы в рующихъ, что лишать цхъ его 
значитъ все равно, что замкнуть уста Христовы, отнять у д тей 
св тъ и наложить на нихъ своего рода интердиктъ. Кеснель, давно 
уже б жавшій въ Нидерланды, дожилъ еіце до этой буллы: онъ уже 
н сколько л тъ находился въ Амстердам и умеръ въ 1719 году, 

По поводу названной буллы во Франціи возникли горячія дви-
жееія. Кардиналъ Ноайль стоялъ во глав оппозиціи противъ буллы 
и вм ст съ епископами и докторами Сорбонны отказался принять 
ее. Только смерть въ 1715 г. пом йіала Людовику хіг заставить 
прииять буллу. Фраецузская церковь оказалась въ величайтемъ смя-
теніи; клиръ распался на конституціонистовъ, аксептантовъ2) съ 
одной стороны, и антикоеституціонистовъ, оппозиціонистовъ, отвер-
женниковъ и рекузантовъ съ другой, что было источникомъ нескон-
чаемыхъ раздоровъ въ н драхъ самого духовенства. Во время ре-
гентства герцога Орлеанскаго (1715—1723), врага іезуитовъ и 
челов ка развращенеаго до равнодушія ко всякой религіи, каза-
лось, должно было настать лучшее время для „отверженниковъ", 
такъ какъ регеетъ покровительствовалъ противникамъ буллы. Та-

і) Текстъ см. въ Реальнои Эвцпклопедін, первое издаиіе. 
2) Т.-е. пріемлющпхъ буллу Constitutio. 
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кішъ образомъ случилось, что многіе епископы, во глав ихъ Ноайль, 
парижскій университетъ, ученое общество каменыциковъ и множе-
ство другихъ духовныхъ лицъ аппеллировали къ вселенскому собору 
отъ лица папы, почему и названія аппеллянтами и были пемедленно 
обвиеены аксептантами въ янсенизм . Тогда герцогъ Орлеанскіи 
вдругъ по политическимъ причинамъ изм нилъ свое поведеніе. Онъ 
заставилъ въ 1720 г. чрезъ парламентъ принять буллу; Ноайль 
также принялъ ее съ изв стными ограниченіями; аппеллянты былн 
принуждены къ молчанію, н которые были изгпаны; еще хуже стало 
имъ съ т хъ поръ, какъ страною сталъ управлять кардиналъ Флёри 
(1726 —1742). Аппеллянты были строго пресл дуемы и Ноайль, 
не за долго до своеи смерти, долженъ былъ безусловно подписать 
-буллу. Общество каменыциковъ, въ числ бол е 500 челов къ, ко-
торьте первоначально показали себя такими мужественеыми, наконецъ 
также безусловно приняло буллу. Аппеллянтамъ уже не помогло 
и то, что Бенедиктъ хш (1724 — 1730), бывшій доминиканецъ и 
привержееецъ омы Аквината, въ 1727 г. издалъ благопріятную 
для еихъ буллу 1). Во всякомъ сдуча поб да надъ янсенистами 
была уже настолько р шительна, что даже папская булла не могла 
ея остановить. Іезунты противились объявленію этой буллы. но 
nana возложилъ на об партіи молчаніе. 

Между т мъ ыаступилъ новый оборотъ въ движеніи. На Медард-
скомъ кладбищ на могил одного аппеллянта, строгаго аскета, діа-
кона Фр. де-Париса, который страшными самоистязаніями навлекъ 
на себя преждевременную смерть (1727), стали совершаться многія 
исц ленія, признанныя чудесными, что очевидно шло противъ буллы 
Unigenitus. Съ 1731г. на могил Париса сталн цоявляться стран-
ныя вещи: пос тители впадали въ конвульсіи и начинали п ть, 
пропов дывать и пророчествовать по большей части противъ булльг 
Unigenitus, которая также и въ памфлетахъ предавалась поруга-
нію на улицахъ Парижа. Чтобы не допускать безчинствъ, король 
вел лъ Медардское кладбище обнести ст ною и обставить. кара-
ульными, но черезъ это зло стало еще сильн е. Отд льныя части мо-
щей ясвятаго", даже каждая горсть земли съ его могилы теперь рав-
нымъ образомъ исц ляли бол зни и возбуждали восторги; настоя-
щее неистовство охватило парижскую чернь. Люди хвастались 
свонмн самоистязаніями, противъ чего вс королевскіе указы и 
наказанія ничего не ыогли сд лать. Но явленія эти мало-по-малу 
прекратились самц собою. Съ этого времени аппеллявты жили въ 
безв стности. Они им ли своихъ собственнихъ священниковъ, у 
которыхъ они испов дывались п причащались. 

Съ 1752 года начались новыя смуты. Аппеллянты должны 

') Pretiosus in conspectu domini. 
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были для полученія предсмертнаго напутствія обращаться къ обык-
новеннымъ приходскимъ священникамъ, когда хот ли получить цер-
ковное погребеніе. Это побудило архіепископа парижскаго, Хри-
стофора де-Боыонта, по наущенію іезуитовъ, предписать, чтобы 
ви одному умирагощему не преподавать таинства, если онъ не 
удостов ритъ церковнымъ испов днымъ свид тельствомъ 1), что 
онъ также и раныпе испов дывался у своего приходскаго свя-
щенника. Изъ-за этого начался споръ между королемъ, стоявшимъ 
на сторон архіепископа, и парижскимъ парламентомъ, причемъ 
король наконецъ уступилъ. Бенедиктъ ХІУ далъ р шеніе въ дух пар-
ламеета и большивства французскихъ епископовъ. Co времени па-
денія іезуитовъ, булла совершенно утратила свое значеніе. Ова 
д йствовала развращающимъ образомъ, причемъ подписаніе на-
званной буллы было лучшимъ средствомъ къ достиженію высокихъ 
почестей. Отсюда даже кардиналы были людьми недостойн йшими 
(какъ Дюбуа, Лафитто, Тёсэнъ, Роганъ). 

Ш . ЯНСЕНИСТСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ НиДЕРЛ АН ДА.ХЪ ' ) . 

Изъ вс хъ европейскихъ странъ одно только свободное государство 
Соединенныхъ Нидерландовъ (сл довательно не австрійскіе и преж-
ніе испанскіе Нидерланды) дало пресл дуемому янсенизму надеж-
вое уб жище, куда янсенисты и б жали въ большомъ числ . Между 
т мъ какъ пришельцы вводили въ сзлу свои янсенистскія основныя 
положенія, въ Нидерландахъ существовала двоякая римско-като-
лическая церковь. Во-первыхъ, издавна установившаяся римско-
католическая, широко охватившая болыпую часть католиковъ этой 
страны, въ полномъ смысл римско-католическая по своеыу духу, 
а рядомъ съ нею старо - епископская, или старо - католическая 
церковь какъ особая церковная партія. Она отд лилась съ т хъ 
поръ, какъ nana, на м сто переведеннаго въ Римъ апостоли-
ческаго викарія Петра Кодде, назначилъ Теодора де-Кока. Боль-
шая часть духовенства въ числ 300 стала на сторону Кодде, 

') Billet de confession. 
s) CM. Memoires отаосительно усп ховъ янсенизма въ Голлапдіи 1698 г.— 

LJellegarde, Заипскп по іісторіп буллы Unigenitus въ Нпдерлапдахъ съ 1713 по 
1730. — Ке Ше, Старо-католическая церковь въ Голландіи, въ Revue des denx 
Mondes 1872 г.—Въ особенпости Nippold, Старо-католпческая церковь Утрехт-
скаго еппскопства. Гейдельбергъ, 1872.—Какі> прпложепіе къ этому: Рнмско-като-
лическая церковь в'ь Ыидерландскомъ королевств . Лейпцпгъ, 1877 г. См. еще 
Gieseler, Исторія церквп, 4 тома, 1857 г. стр. 56. Henke II, стр. 131. См. Реал. 
Энцпклопедію подъ этпмъ словомъ. 
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посл чего Утрехтскій капитулъ 1723 г. выбрадъ Корнелія Штеен-
говена въ архіепископы Утрехта. Ни капитулъ, ни новоизбранный 
архіепископъ не испугались посл довавшаго вскор папскаго отлу-
ченія отъ церкви на ІПтеенговена, и на открывающуюся вакансію 
постоянно назначали новаго епископа. Такъ эта церковь удержа-
лась до нын и у римскихъ католиковъ она изв стна подъ име-
немъ янсенистовъ, котораго они и не совс мъ отвергаютъ. Церковь 
эта всегда признавала приматство римскаго престола, но ставила 
различіе между нимъ и римскою куріей, которой она приписывала 
вину въ ереси. 0 пап церковь эта ясно учила, что онъ можетъ 
заблуждаться и въ будл Unigenitus изложилъ еретическое ученіе,. 
что онъ подчиненъ вселенскому собору и долженъ уважать подан-
ную въ него аппелляцію. Эта церковь съ самаго начала отлича-
лась противод иствіемъ іезуитскому моральному ученію, строгиыъ бла-
гочиніемъ и преданностыо гражданской власти. Въ нов йшее время 
она отвергла догматы о непогр шимости папы и непорочномъ зачатіи 
Д вы Маріи, равно какъ и посл дній Ватиканскін соборъ, какъ 
еретическіе. Въ настоящее время церковь эта им етъ 26 духов-
ныхъ лицъ въ 25 приходахъ. Церковное учрежденіе н мецкаго 
старо-католицизма способствовало оживленію утвержденію и голланд-
ской старокатолической церкви. 

I V . И С Т О Р І Я МИСТИЧЕСКАГО ВОГОСЛОВІЯ. 

1. Квіетнстическій мистицизмъ въ половин семнадцатаго сто-
л тія оказывалъ сильное вліяніе на благочестіе романскихъ народовъ. 
Онъ достигъ высшей точки своего развитія, признанія и господства 
въ одномъ челов к , который случайно подвергся наказанію церкви 
и былъ исключенъ изъ нея, ч мъ и былъ подавленъ квіетистиче-
скій мистицизмъ. 

Въ 1669 или 1670 году одинъ молодой испанскіи священ-
никъ, Михаилъ Молиносъ 1), поселился въ Рим . Онъ родился въ 
1640 году въ одной знатной аррагонской семь и по особымъ 
обстоятельствамъ былъ принужденъ поселиться въ Рим . He строгій 
къ людямъ въ исполненіи таинства испов ди и другихъ благодат-
ныхъ церковныхъ д йствій, д лахъ покаянія и молитв по чет-
камъ, онъ пріобр лъ себ репутацію челов ка чрезвычайно крот-
каго, т мъ бол е, что онъ при тихомъ и ласковомъ обращеніи обла-
далъ знаніемъ сочиненій мистиковъ, а также былъ очень св дущъ 
въ твореніяхъ отцовъ церкви и схоластиковъ. Такъ какъ онъ ласково 
обходился съ обращавшимися къ нему съ пспов дыо въ духочныхъ 

') S c h a r l i n g , Mich. Molinos, въ Zeitschr. f. h. Theologie 1854, 1855. 
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соблазеахъ, то скоро сд лался самымъ желаннымъ и прославлен-
нымъ духовникомъ ц лаго города и былъ скоро зам ченъ въ выс-
шихъ кругахъ духовнаго и св тскаго общества. Многіе карди-
налы, а также многіе іезуиты сд лались его восторжеиыыми сто-
ронниками. Въ числ многихъ изъ нихъ въ Рим выдавался 
кардивалъ Одескальки. Вступивъ въ 1676 году на папскій пре-
столъ подъ именемъ Ипнокентія хі и будучи однимъ изъ самыхъ 
благородныхъ людей, когда-либо носившихъ тіару 1), онъ ц нилъ 
Молиноса за его необычайную кротость и даже назначилъ еыу для 
житья одинъ иапскій дворецъ. Духовныя д ти Молиноса часто 
обращались къ нему съ вопросами, на которые нельзя было отв -
чать словесно и скоро, и потому онъ р шилъ написать для нихъ 
ваставленіе къ внутренне-благочестивой жизни. Скоро онъ далъ 
позволеніе и напечатать его. Такъ появился его „Духовный 
руководитель" (Guida spirituale) на итальянскомъ язык , въ 1675 
году въ Рим . Зат мъ еще появился трактатъ о ежедневномъ 
причащеніи, съ 1678 года печатавшійся вы ст съ вРуководите-
лемъ''. Сочиненіе это скоро было переведено на многіе языки, 
также и на латиескій, и распространило славу автора далеко за 
пред лы Рима. При поздн йшемъ арестованіи его, у него нашли 
не мен е 20,000 писеыъ изъ различн йшихъ м стъ римско-като-
лическаго міра. 

Подобно прежнимъ мистикамъ, онъ различаетъ два пути рели-
гіозной жизеи: размвішленіе и созерцаніе, и отсюда два рода рели-
гіозной жизни —вн шній и внутренній. 0 посл днемъ онъ учитъ, 
что онъ ведетъ къ единенію съ Богомъ, посл чего сл дуютъ на-
ставленія объ этомъ внутреннемъ пути. Четыре способа, по нему, 
ведутъ къ совершенству и внутреннему ыиру: молитва, послуша-
ніе, частыя причащенія и вБутреннее сокрушеніе; истинная мо-
литва предполагаетъ внутреннее молчаніе и сосредоточеніе въ себ . 
Есть три рода молчанія: въ словахъ, въ желаніяхъ и въ мысляхъ. 
He говоря, не желая, не думая, можно придти къ совершенному 
мистическому молчанію ^, въ которомъ Богъ бес дуетъ съ душой и 
сообщается ей. Внутреннее сосредоточеніе есть в ра и молчаніе въ 
присутствіи Бога. Душа созерцаетъ Бога въ глубив своей, безъ 
изображенія и образа, посредствомъ любвеобильной и сл пой 
в ры 3) ова всец ло предается Богу. При этомъ Моливосъ однако 
вторымъ условіемъ преусп яаія души счптаетъ преданіе себя 
авторитету просв щенваго духовнаго пастыря. Третьимъ сред-

^ Онъ былъ терпимъ къ япсеппстаыъ п противпикъ пресл дованія гуге-
нотовъ. 

*) Perfetto silenzio mistico. 
3) di fede amorosa ed oscura. 
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ствомъ къ достижепію совершенства онъ считаетъ частыя прича-
щенія. Чрезъ причастіе душа получаетъ вс блага евангелія и вс 
доброд тели. Ч.то касается сокрушенія, то душа должна двумя 
способами поборать смерть: во-первыхъ, горечью ввутренняго иску-
шенія, нуждою и мученіемъ, которые онъ описываетъ какъ страш-
ныя искушенія и муки, ужасн е мучеаій, которыя претерп вали 
ыученпки первой христіанской церкви, и зат мъ огнемъ нетерп -
ливой, пламенной и жаждущей любви. Этимъ душа приготовляется 
къ вступленію въ состояніе созерцанія, воля Божія становится для 
нея все во всемъ, а потому она не противод йствуетъ, ждетъ ли 
ее въ в чности небо, или адъ. Что касается созерцанія челов ч-
ности и страданій Христа, то ве сл дуетъ никогда даже въ выс-
шемъ восиареніи созерцанія утрачивать воспоминанія о страданіяхъ 
Христа. Такая. почти уыертвившая себя, душа есть сосудъ, въ 
которомъ животъ Богъ, и всл дствіе этого она обоготворепа 1). 

Это сочиненіе, отнюдь не выдающееся новизною мыслей. a 
высказывающее толысо то, что многія тысячи людей въ тишип 
думали и хранили въ себ , и притомъ ничего не говорящее объ 
экстазахъ, вид ніяхъ и откровеніяхъ, встр чено было съ востор-
гомъ. Какъ сказано самимъ Моливосомъ въ предисловіи, онъ хо-
т лъ помочь в рующимъ порвать ц пи, задерживающія ихъ по-
рывы. Зат мъ посл довало другое сочиненіе, которымъ им лось въ 
виду возвысить д йствіе первой книги. Оно вышло съ одобренія 
пяти высокопочтенныхъ духовныхъ лицъ, которыя, не заявляя 
ясно, что они не содержатъ ничего, противор чащаго здравому 
ученію и доброму обычаю, признали его безц ннымъ сокрови-
щемъ и руководствомъ къ благочестію и совершенству, съ кото-
рымъ могутъ сравниться немногія сочияенія. Совершенно въ томъ 
же смысл высказался архіепископъ Джакомо Палермскій въ 1681 г. 
Онъ одобрилъ новое изданіе этого сочиненія для женскихъ мона-
стырей и испов дниковъ своей епархіи. Въ теченіе шести л тъ 
вс хъ изданій посл довало бол е двадцати на различныхъ язы-
кахъ. Многія духовныя лица и прелаты прі зжали въ Римъ, чтобы 
поучаться у Молиноса. Во многихъ м стахъ осиовались тапныя 
общества людей, хот вшихъ достигать совершенства по указа-
нію „Духовнаго руководителя". Объ этихъ явленіяхъ свид тель-
ствуетъ письмо кардинала Караччіоли, архіепископа неаполитанскаго, 
къ пап Иннокентію: „съ н котораго времени, говорится въ немъ, 
въ Неапол введеиа пассивная молитва, ыолитва чистой в ры или 
аокой"; иные совершенпо отбросили словесную молитву; другіе качали 
головою, когда пзображеыіе Христа или какого-либо святаго являлось 
предъ ихъ духомъ, нбо эти изображенія, по пхъ мн нію, отвлекали 

•) deificata. 



1 2 0 0 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

ихъ отъ Бога. Одинъ хот лъ даже сорвать распатіе, такъ какъ оно 
препятствовало ему соединиться съ Богомъ. Монахи и монахини 
побросали свои четки. Караччіоли продолжаетъ, что эти люди назы-
ваютъ себя квіетистаыи. Іезуиты и доминиканцы скоро поняли 
опасность, угрожавшую обычному римско-католическому благочестію. 
Онн полагали, что необходимо сд лать открытое предостереженіе. 
Появилось сочиыеніе іезуита Павла Сегнери, ревностн йшаго аскета 
и итальянскаго пропов дника докаянія,, въ которомъ, безъ указанія 
именъ, сочиненія Молцноса и сочиненіе его задушевн йшаго друга, 
бывшаго тогда настоятелемъ общества Ораторіи, Петруччи: Concordia, 
были подвергнуты порицанію. Хотя Сегнери, въ своей критик , 
старался насколько возможно быть сдержаннымъ, но всетаки на-
влекъ на себя ненависть приверженцевъ Молиноса и потерялъ 
свою популярность. Чтобы. успокоить возникшее чрезъ эхо вол-
неніе, nana былъ принужденъ пазначить коммиссію для изсл -
дованія сочнненій Молипоса и Петруччи. Но все же еще благо-
пріяткое для Молиноса мн ніе было такъ спльно, что результа-
томъ изсл довапія было полное освобожденіе обоихъ обвиняемыхъ. 
Сочпненія ихъ ипквизиторами были признапы соотв тствующими 
в р церкви и христіанскому ученію; возраженія Сегнери противъ 
нихъ объявлены неосновательными. Такимъ образомъ квіетистическій 
мистпцизмъ былъ одобренъ церковно-судебнымъ авторитетомъ. 

Но іезуиты отнюдь не хот ли считать своего д ла потерян-
нымъ и борьба была перенесена ими съ литерахурной сцепы на 
церковно-политическую. Патеръ Ля-Шезъ склонилъ Людовика хі 
побудить папу улотребить свою власть противъ Молиноса, своимъ 
ученіемъ какбы подвергавшаго церковь опасности. По приказу 
инквизиціи этотъ посл дній и Петруччи были заключены въ тюрьму. 
Петруччи, однако, своро былъ освобожденъ изъ заключееія. Между 
т мъ инквизиція, просмотр въ письма, нашла въ нихъ ученіе, 
которое-де ыогло им ть опасныя посл дствія не только для господ-
ствующей церковной практики, но и для нравственности. Посл 
двухл тняго затишья, въ 1687 г. дв сти лицъ, обвиненныхъ въ 
квіетизм , были заключены въ тюрыіу, и между ними даже саыъ 
nana, хотя п не какъ nana, а какъ подозр ваемый бенедивтинецъ. 
Одескальки долженъ былъ подвергнуться испытаеію отъ инкви-
зиціи въ своемъ правов ріи. И вотъ 28 августа былъ изготовлевъ 
обвинительный декретъ инквизиціи, который три м сяца спустя 
былъ утвержденъ папою, можетъ быть уб дивішшся въ очевидныхъ 
злоупотребленіяхъ. При торжественной церемоніи, Молиносъ, въ 
желтомъ од яніи кающагося, клятвенпо отрекся отъ своихъ заг 
блужденій, изложенныхъ въ 68 положеніяхъ. Челов къ, который 
такъ ревностно сов товалъ внутреннее сосредоточеніе,, былъ приго-
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воренъ теперь къ вн шнимъ подвигаиъ, въ особенности къ ежеднев-
нымъ двукратнымъ молитваыъ по четкамъ, ежедневному чтенію 
апост. символа наизусть, къ троекратному еженед льно посту, a 
также долженъ былъ четыре раза въ году испов дываться и 
такъ часто принимать причастіе, какъ признаетъ это нужнымъ 
духовникъ. Молиносъ покорился всему съ веселостью, по обычаю 
мистиковъ. Съ т хъ поръ онъ долженъ былъ безсм нно носить 
желтую одежду кающихся. Прощаясь съ доминиканцемъ, сопро-
вождавшимъ его въ келью, онъ сказалъ: ^прощай, отецъ мой, 
мы увидимся въ день Суда, и тогда окажется, на твоей или на 
моей сторон правда*. Онъ умеръ въ 1697 г. ^, не отказав-
шись отъ своего ученія; церковь нам ренно удовольствовалась его 
вн шнимъ отреченіемъ по ея приговору. 

2. Посл днимъ выдающимся представителемъ квіетистическаго 
мистицизма во Франціи былъ Фенелонъ, а рядомъ съ нимъ и 
пользовавшаяся его покровительствомъ мадамъ Гюйонъ 2). Фене-
лонъ 3), одинъ изъ зам чательн йшихъ людей Франціи, хотя былъ 
д ятеленъ и во многихъ другихъ отношеяіяхъ, а не только въ 
д л квіетистическаго мистицизма, но его д ятельность въ этой 
области превосходитъ всякую другую и касается идей, выражав-
шихъ его самую внутреннюю жизнь и им вшихъ также величай-
шее вліяеіе на его судьбу. Онъ родился.въ 1631 г. въ благород-
ной семь , жившей въ замк Фенелонъ, въ Перигорд , Будучи 
одаренъ богатыми духовными и сердечными качествами, онъ рано 
былъ опред ленъ въ духовное званіе и на восеішадцатомъ году 
жизни окончилъ академическое образованіе. На 24-мъ году сталъ 
онъ священникомъ и провелъ н сколько л тъ, подезныхъ для его 
духовнаго развитія, въ духовной семинаріи св. Сульпиція, въ 
Париж . Архіепископъ парижскій назначилъ его посл этого на-
стоятелемъ общежитія яновыхъ католичекъ" (Nouvelles catholiques): 
это были протестантскія д вицы, частью не им вшія родителей, частью 
отнятыя отъ нихъ. Въ то время было много подобныхъ учрежденій 
во многихъ городахъ государства. Д вицы эти; когда не хот ли 
сд латься католичками, часто подвергались безсердечно суровому 
обращенію. Дуанъ, въ своемъ сочинеяіи о нетерпимости Фенелона, 
1872 г., выразилъ предположеніе, что Фенелонъ допускалъ жестокое 

^ Эти 68 предложеній сообщены у A. Н. b'rancke въ его латинскомъ пере-
вод сочпиенія „Guida spirituale" (manuductio spiritualis), 1687 г. 

2) Его сочиненія были ыногократно ііздаваемы. Авюръ пользовался нзда-
иіеыъ въ 3 томахъ, вышедішшъ въ 1835 г. въ Париж . Изъ біографій мы отм -
тимъ біографію кардішала Боссе (Bausset) 1809 г.; біографія аббата Мартииа 
стоитъ во глав этого рода сочішеніп. 

3) Francois de Salignac de la Mothe Fenelon. 
ИСТОИЯ XPHCT1AHCKOH ЦЕРКВ1І, T. II. 7 6 
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обращеніе со вв ренными ему юными душами, но Геппе возражалъ 
противъ этого, и, по нашему мн нію, справедливо. Многіе подъ его 
вліяніемъ совершенно отреклись отъ евавгелической в ры I). Дов ріе, 
внушенное имъ, побудило короля послать его миссіонеромъ въ Пуату 
и въ область Они (Pays d'Aunis). Фенелонъ будто бы принялъ эту 
миссію съ условіемъ, что ему не будутъ даеы солдаты для защиты и 
сопровожденія. Но мы знаемъ изъ его писемъ къ маркизу Сеньелаю, 
главнокомандующему войскъ той м стности, что, едва онъ прибылъ 
къ м сту своеи д ятельности, ему ничего больше не оставалось д лать, 
какъ первымъ долгомъ потребовать у этого маркиза, чтобы онъ 
тщательно охраеялъ морской берегъ той м стности, и т хъ, кото-
рые будутъ пойманы въ б гств за море, которые, какъ онъ гово-
ритъ, не хот ли исполнять свой долгъ, подвергъ строжаишимъ 
наказаніямъ (ссылк на галеры для мужчинъ, какъ изв стно), такъ 
какъ Фенелонъ не скрывалъ ни отъ себя, ни отъ другихъ, что 
тамошніе протестанты были обращены только наружно. Много ли 
витійство Фенелона уб дило ихъ веутренне—остается неизв стнымъ. 
Черезъ н сколько времеш онъ не безъ удовольствія оставилъ эту; 

тяготившую его, д ятельность, и снова вступилъ въ исправленіе 
своихъ обязанностей настоятеля дома „новыхъ католичекъ". Въ 
1689 году въ его жизни произошелъ р шительный переворотъ. 
Онъ былъ назначенъ Людовикомъ хі въ воспитатели его внука, 
герцога Бургундскаго, родившагося въ 1682 г., равно какъ и 
герцога Анжуйскаго, бывшаго позже испанскимъ королемъ, и гер-
цога Беррійскаго. Онъ напрягалъ вс свои силы, чтобы выполнить 
ВЫСОЕІЯ обязанности этого положенія. Счастье отечества было его 
ц лью, которой можно было достигнуть, восаитавъ изъ молодаго 
насл дника престола государя въ дух Божіемъ. Изв стно, что труды 
Фенелона ув нчались прекрасн йшимъ усп хомъ, уничтоженнымъ, 
къ несчастію, раннею смертью принца. Король доказалъ свою 
милость назначеніемъ его архіепископомъ Камбрайскимъ въ 1695 г. 

Какъ разъ въ это время для Фенелона начался рядъ затрудяе-
ній и униженій. Въ 1687 г. онъ познакомился съ одною дамой, 
которая, частью благодаря своимъ эксцентрическимъ религіознымъ 
воззр ніямъ, частью по своимъ страданіямъ и тяжелой участи. при-
влекала всеобщее вниманіе. Госпожа де-ля-Мотъ-Гюйонъ, урожден-
ная Іоанна Марія Бувье^ вытерп въ уже много въ замужеств , неизб -
жала страданіп и посл смерти мужа. Она еще прежде погрузилась 
въ Евіетистическій мистицизмъ подъ руководствомъ барнабитскаго па-
тера Лякомба и старалась расиространять его словесно и письменно. 
Она сильно отличалась отъ Молиноса т мъ, что впадала въ безум-

') Въ это время онъ составилъ свое первое, еще п теперь ц нимое, сочн-
неніе; De I'education des filles (o восаитапіи д вицъ). 
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ныя самоистязавія. Опасеость ея воззр ній заключалась въ томъ, что 
она полагала, что сл дуетъ также мало сокрушаться о гр хахъ, 
какъ и объ искушеніяхъ и страданіяхъ земной жизни. Она гово-
рила обыкновенно: „когда домъ (т.-е. обыкновенеой жизни) го-
ритъ, не надо этимъ огорчаться, надо его покинуть и оставаться 
безучастнымъ зрителеыъ"; „по желанію Божію она, по ея заявле-
нію, одинаково была бы согласна стать ангеломъ или діаволомъ". 
Она могла даже говорить, что мы должны радоваться грязи, что 
ч мъ бол е мы покрыты ею, т мъ бол е входиыъ внутрь себя и 
углубляемся въ Бога. Эти и подобныя имъ мысли находятся въ 
ея „Бес дахъ" (Discours), „Тайной переписк съ Фенелономъ" и 
въ другихъ сочиненіяхъ. Бпрочемъ ея нравственность была совер-
шенно безупречна. Объ здивъ много м стностей, пріобр тя своимъ 
витійствомъ многихъ приверженцевъ и пропов дуя противъ вн ш-
няго, механическаго церковнаго обряда внутреннее очищеніе духа 
посредствомъ созерцанія, она прі хала наконецъ въ Парижъ, гд 
уже была и раныпе, и пріобр ла себ зд сь много привержен-
цевъ даже при двор . У госпожи де-Ментенонъ она пользовалась 
болыпою благосклонностью. Но кто бол е вс хъ былъ увдеченъ 
ею, такъ это, ко всеобщему удивленію, наставникъ королевскаго 
принца. Скоро стало ясно, что онъ давно уже сроднился съ мисти-
ческими воззр ніями и принципами, хотя никогда не хот лъ быть 
квіетистомъ и посл дователемъ Молиноса. Между Фенелономъ и 
госпожею Гюйонъ установились искренно дружескія отношенія, что 
ясно видно изъ „Тайной переписки". Фенелонъ легко узналъ, что 
его пріятельеица наряду съ многими хорошими мыслями под-
давалась многимъ сумасбродствамъ. Съ своей стороны, она обви-
няла Фенелона въ томъ, что онъ оставался на полдорог къ ис-
тин . Неудивительно, что впрочемъ, по желанію самой г-жи Гюйонъ, 
было назначено богословское изсл дованіе ея учительныхъ сочи-
неній и ея образа жизни. Членомъ этой коішиссіи былъ высоко-
почитаемый Боссюетъ, епископъ москій, который впрочемъ ни 
одного мистическаго писателя не читалъ и былъ полнымъ нович-
комъ въ этомъ д л . Кром Боссюета членами комяиссіи былъ 
знакомыи еамъ Ноайль и Трансонъ, начальникъ семинаріи св. 
Сульпиція, также какъ и Фенелонъ. Госпожа Гюйонъ была признана 
правильно в рующею, посл того. какъ она отреклась отъ три-
дцати положеній, взятыхъ изъ ея сочиненій, на что Боссюетъ 
1-го іюля 1695 г. далъ ей удостов реніе въ томъ, что ея испо-
в даніе в ры и образъ мыслей —истинно-католическіе. Но впрочемъ 
Боссюетъ уже раныпе занялъ р шительное положеніе относителъно 
этого д ла въ своемъ сочиненіи: „Наставленіе о состояніяхъ въ 

76* 
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молитв " ^, направленномъ противъ г-жи Гюйонъ. Боссюетъ иотре-
бовалъ, чтобы это „Наставленіе" было подписано также и Фенело-
номъ. Но Фенелонъ стоялъ слишкомъ близко къ г-ж Гюйонъ, чтобы 
быть въ состояніи исполнить его предложеніе; у него всегда были 
на-готов оправданія ея высокопарнымъ выраженіямъ и мыслямъ. 
Д ло приняло для Фенелона такой оборотъ, что онъ въ свое 
оправданіе принужденъ былъ издать въ 1697 г. свое сочиненіе 
„Объясненіе правилъ святыхъ къ внутренней жизни". Посл этого 
возникли новые споры; оба великихъ полемиста обм нялись мвогими 
сочиненіями; весь Парижъ разд лился на партіи за и противъ. Фе-
нелонъ нашелъ нужнымъ послать сочиненіе къ благочестивому пап 
Иннокентію хі съ просьбою разсмотр ть его. Съ т мъ же предложе-
ніемъ къ пап обратился также и король. 

Съ этимъ начался заключителышй актъ этого спора, привле-
кавшаго вниманіе всей Европы. Об партіи им ли своихъ пов рен-
ныхъ въ Рим ; у Боссюета тамъ былъ его племянникъ, аббатъ Бос-
сюетъ, который за свой трудъ былъ награжденъ епископствомъ. Его 
поведеніе является грязною страницею въ исторіи богословскихъ сио-
ровъ. Аббатъ заявилъ себя наглымъ, на всякое средство готовымъ 
челов комъ. Пов ренный Фенелона, аббатъ Шентеракъ, пока-
залъ себя въ гораздо лучшемъ св т . Угрозы французскаго короля 
произвели то, что наконецъ въ 1699 г., восемнадцать ы сяцевъ 
спустя посл возникновенія спора въ Рим , сочиненіе „Правила 
святыхъ" и 23 выведенныя изъ нихъ положенія были осуждены не 
какъ еретическія, а какъ ошибочныя. Фенелонъ самъ прочелъ съ 
ка едры относящуюся къ этому папскую грамоту. Вс удивлялись 
его смиренію и покорности, которыя онъ проявилъ при этомъ. Но 
не должно забывать, что Фенелонъ въ сущности никогда не отре-
кался отъ осужденнаго ученія. Такъ, во многихъ разсужденіяхъ, 
написанныхъ ішъ съ т хъ поръ, какъ и во многихъ письмахъ, онъ 
признаетъ свое учепіе, и съ такою ясностью, которая не даетъ 
м ста ни мал йшему сомн нію. Всл дствіе этого многіе изъ духо-
венства, даже епископы его епархіи, возстали противъ него, причемъ 
они справедливо утверждали, что принесенное имъ раскаяніе—не 
настоящее. Боссюетъ нашелъ раскаяніе удовлетворителышмъ и изъ 
Рима было приказано Фенелону противопоставить такимъ оскорбитель-
нымъ р чамъ лишь молчаніе 2 ). Но в рно, что Фенелонъ держался 

*) Instruction sur les etats d'oraison. 
2) Саыое новое сообщеніе объ этомъ спор есть разсужденіе профессора 

Chastel'fl въ Женев , какъ отрывокъ изъ журиала „La libre recherche"^ вышедінее 
подъ вазвавіеыъ: Fenelon et Bossuet en instance devant la cour de Kome (Феве-
ловъ n Боссюетъ предъ римскішъ дворомъ). Учевія Февелона Шастель не рав-
бпраетъ. 
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своего ученія до самои смерти. Онъ даже утверждалъ, что сл дуетъ 
подлежащее сомн нію ученіе ввести во вс хъ школахъ римско-катО' 
лической церкви. Поэтому мы не можемъ такъ хвалить поведенія 
Фенелона, какъ это обыкновенно д лается. Если онъ хот лъ остаться 
вполн в рнымъ своему уб жденію, то долженъ былъ говорить съ 
своими судьями иначе; но этимъ зам чаніемъ мы однако не хотимъ 
уменыпить славы этого челов ка, въ другихъ отношеніяхъ высоко 
заслуженнаго и превосходнаго. 

Что касается учееія Фенелона 1), то оно отличается своею 
простотою, практически-нравственнымъ характеромъ, спекулятивно-
мистическимъ ученіемъ отъ другихъ мистиковъ. Больше всего оно 
им етъ сходства съ мистицизмомъ Франциска Сальскаго, котораго Фе-
нелонъ прямо называетъ своимъ предшественникоыъ и всегда дри-
б гаетъ къ его авторитету. Поэтому одинъ римсЕІи судья Фене-
лона и говорилъ, что должно или сжечь сочиненія Франциска Саль-
скаго или одобрить сочиненія Фенелона. Квіетизмъ его сосредото-1 

чивается въ ученіи о чистой любви, им ющей ц лью спасеніе ^). Эта 
любовь для него есть в рное выраженіе мистическаго созерцанія; 
она соединяется съ безмолвною, покойною молитвою. Такимъ обра-
зомъ святое равнодушіе (къ спасенію или осужденію), обращеніе 
душъ, о которомъ говорятъ мистики, и существенное единеніе съ Бо-
гомъ сводится на чнстую любовь. Оба они признаютъ принципъ чистой 
любви, независимо отъ мотивовъ спасенія, какъ р шающій пунктъ, 
рядомъ съ которымъ все остальное едва ли им етъ уже значеніе. По-
этому Фенелонъ назвалъ чистую любовь такъ же, какъ Францискъ 
Сальскій: Amour de bienveillance, de complaisance (благосклонная 
и угодливая любовь). Н тъ сомн нія, что Боссюетъ правъ предъ 
Фенелономъ, опровергая это ученіе. Онъ приводитъ противъ него 
рядъ іюдходяще выбранныхъ м стъ изъ Библіи, между прочимъ 
и такое: „будемъ любить Его, ибо Онъ прсжде возлюбилъ". Бос-
сюетъ справедливо утверждаетъ, что ближайшимъ посл дствіемъ 
ученія Фенелона былъ депзмъ, такъ какъ ему придаютъ такой 
смыслъ, что душа получаетъ спасеніе, не основываясь на Христ 
Спасител , не почерпая изъ Христа Спасителя. Важн е всего для 
насъ отношеніе, въ которомъ вообще это учееіе стоитъ къ риыскому ка-
толицизму. Оно несомн нно уничтожаетъ нзв стныя заблужденія рим-
скаго католицизма, но всетаки удерживаетъ свой специфически като-
лическій характеръ. Именно Фенелонъ и Боссюетъ выдвигали поло-

') Авторъ подробно высказался о немъ въ стать ,Квіетизіп.и въ Реальной 
Энцпклопедіи, ііервое пздапіе. 

2) Всего ясн е сказано объ этомъ у Бернгарда клервосскаго: non enimsine 
pretio diligitur (Deus), etsi absque praemii intuitu diligendus sit. Verus amor se 
ipso contentus est. Habet praemium, sed id quod amatnr. 
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женіе, что челов ка оправдываетъ любовь. Съ поразителышмъ 
противор чіемъ сущности ученія о чистой любви, чтобы понудить 
къ упражненію въ ней, онъ неоднократно учитъ, что души, объя-
тыя ею, не входятъ въ чистилище; упражненіе въ этой любви зам -
няетъ собою чистилище. Поэтому душа подвизается въ лгобви къ 
Богу безъ ожиданія награды, чтобы такимъ образомъ над яться 
на освобожденіе отъ чистилища; освобожденіе же это есть награда 
и именно весьма большая. Такимъ образомъ въ сущности чистая 
любовь оканчивается исканіемъ награды, т мъ, чтб противор читъ 
et. Что касается г-жи Гюйовъ, то она (какъ упомянуто раныпе) 
быда долго въ заключеніи и умерла въ 1717 году. 

Сношеніе съ этою женщиной было не единственнымъ обстоя-
тельствомъ, навлекпшмъ непріятности на Фенелона. Въ 1699 г., 
всл дствіе изм ны одного слуги, появился „Телемакъ", о которомъ 
Вольтеръ сказалъ, что онъ доставилъ сочинителю его европейскую 
славу, но также и удаленіе навсегда отъ двора. Въ „Приключенін 
Телемака" вид ли прямой намекъ на Людовика хі и косвенное 
порицаніе его правленія; въ особенности король былъ смущенъ 
этимъ мн ніемъ. Фенелонъ въ этомъ сочиненіи безъ сомн нія взялъ 
н которыя черты изъ его жизни, но нам реніе произвести аллего-
рическую критику на короля было ему чуждо. 

Ч мъ сильн е была немилость короля къ нему, т мъ бол е 
посвящалъ онъ себя своимъ обязанностямъ, которыя онъ долженъ 
былъ исполнять, какъ архіепископъ обширной епархіи и князь 
церкви. Онъ совершилъ при этомъ выдающіяся д ла и кром того 
былъ д ятельнымъ сочинителемъ. Въ отношеніяхъ къ Риму выка-
залъ онъ н сколько слшпкомъ сильную подчиненность^ такъ что 
не одни янсенисты соблазнялись этимъ. Фенелонъ вообще былъ про-
тивникомъ янсенистовъ и былъ бо і̂ьше на сторон іезуитовъ; тоже и 
въ вопрос римско-католическихъ миссій. Его эластическій духъ въ 
соединеніи съ мягкостью характера отступалъ предъ каждымъ препят-
ствіемъ и заставлялъ его избирать средній путь. Выказывая под-
чиненіе Риму, онъ не заходилъ въ этомъ такъ далеко, какъ ультрамон-
таны, которыхъ онъ называлъ „trausalpini". Онъ опровергъ самымъ 
положительнымъ образомъ полоаіеніе личной непогр шимости папъ 
въ „ Разсуждеяіи о значеніи верховваго первосвященника" *}• Что 
касается его отношеній къ своему королю и отечеству, то онъ очень 
хорошо понималъ, какимъ опасностямъ подвергало себя государство. 
Онъ предвид лъ приближеніе революціи и согласно съ этимъ, выра-
зился въ зеаменитомъ письм къ Людовику хі , которое, хотя и не 
дошло по назначенію, но им етъ значеніе, какъ документъ, свид тель-
ствующій о его настроепіи. To же значеніе им ютъ и другія письма, 

^ Труды, томъ I, 354. 
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равно какъ и изв стныя м сга изъ „Телемака". Превосходные сов ты 
даетъ онъ королю въ Телемак ; онъ прямо высказываетъ, что короли 

-^ываютъдлянарода^Онъ высказывается и противъ всякаго приеуж^" 
денія въ д лахъ религіи. Одно время онънад ялся, вогда предвид лась 
смерть короля, въ правленіе своего воспитанника занять къ государств 
вліятельное м сто. Но такъ какъ этотъ посл дній былъ скоро отнятъ у 
него смертью, то онъ говорилъ: „теперь у меня н тъ ничего, что при-
вязывало бы меня къ земл ". Онъ умеръ въ январ 1715 г., a 
самъ Людовикъ 1-го сентября того же года. Кром приведенныхъ 
мистическихъ сочиненій и кром Телемака, Фенелонъ оставилъ 
огромное число сочиненій догматическаго, полемическаго и также 
апологетическаго содержанія. Новое изданіе его трудовъ вышло 
въ 1836 г. въ трехъ болыпихъ томахъ. 

V. РАЗЛИЧНЫЯ ПОПЫТКИ ОГРАНИЧИТЬ ВЛАСТЬ ПАПЪ И СПОСОБ-

СТВОВАТЬ, СЪ ПОМОЩЬЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ПРЕОБРАЗО-

ВАНІЮ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ. 

1, Все теперь ыаправлялось къ возвышенію власти государей. 
Это было время королевскаго абсолютизма, въ которое старыя, 
отъ среднихъ в ковъ унасл доваеныя формы, совершеено исчезли. 
По самому свойству вещей. политическая абсолютная власть про-
стиралась также и на церковную область. Прим ръ протестантскихъ 
государей, которые управляли церковью какъ верховные епископы 
(summi episcopi), былъ слишкомъ соблазнителенъ, такъ что и 
римско-католическіе государи не могли отказаться подражать ему. 
Но нигд политическій абсолютизмъ не выступалъ тавъ р шительно, 
какъ во Франціи, этой важн йшей политической держав въ Европ , 
посл того, какъ Испанія, истощивъ свои силы въ борьб съ Нидер-
ландами, отказалась отъ передоваго положенія, занятаго ею въ х і 
стол тіи. Естественно, что направлееіе это въ церковной области 
сказалось и во Франціи. Прит сненіе протестантизма, янсенизма и 
ожесточееіе короля на „Телемака" Фенелона произошли изъ того 
же источника, который побудилъ Людовика ограничить папскую власть 
надъ цервовью. Пробужденію въ душ короля раздраженія противъ 
папъ сод йствовали особыя обстоятельства. Такъ какъ Климентъ іх 
и Климентъ х (1669 —1676) благоволили къ Испаніи, то Людовикъ 
воспользовался случаемъ нанести ударъ папству. Съ давеяго времени 
французскіе короли им ли надъ большинствомъ епископій государства 
право „регалій", въ силу котораго они пользовались доходами еписко-
пій во время вакантности ихъ престоловъ до т хъ поръ, пока вновь 
избранные епископы не приносили присягу въ в рности королю. 
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Теперь Людовикъ захот лъ распространить это право уже на вс епи-
скопіи и требовалъ отъ новыхъ епископовъ, чтобы они при назначеяін 
своемъ присягали ему въ подданств . Такъ какъ н которые отказыва-
лись принести эту присягу, то онъ приказалъ считать эти епископін 
иостоянно вакантными и управленіе ими предоставдялъ викаріямъ, н 
въ это время въ истощенную государственную казну стекались боль-
шія суммы. Подобнымъ же образомъ Людовикъ д йствовалъ и при 
Иннокенті хі (1676-1689), пап , который прекратилъ н кото-
рыя злоупотребленія въ Рим и принималъ участіе въ протестан-
тахъ и вальденсахъ. Епископы обратились съ жалобой къ пап , 
который и принялъ въ нихъ участіе. Онъ предложилъ Людовику 
снова опред лить ихъ и даже отлучилъ поставленыыхъ отъ короля 
епископовъ. Такъ произошелъ полный разрывъ между папой и 
королемъ. 

Король ни на мияуту не потерялъ присутствія духа. Онъ 
р шительно отказался исполнить требованіе папы и наказалъ папу 
такимъ же образомъ, какъ это д лалъ Филиппъ Красивый. Онъ 
опирался прй этомъ и на духовенство. Въ этомъ посл днемъ жило 
воспоминаніе о старыхъ галликанскихъ вольностяхъ, которыя, хотя и 
были пожертвованы Францискомъ і въ 1516 г. Льву х, но потомъ 
снова были возобновлены и нашли горячихъ защитниковъ; нашлись 
также и оспариватели непогр шимости папы. Тогда Людовикъ, въ 
наказаніе пап и съ ц лію обезпечить права французской церкви, 
вел лъ созвать соборъ французскаго духовеыства. Соборъ открылся 
въ март 1682 г., одушевленный враждебными папству началами, 
и подъ вліяніемъ нравственно мугущественнаго и красиор чиваго 
Боссюета, епископа москаго, принялъ четыре знамепитыя поло-
женія галликанскаго клира, именно, что 1) Іисусъ Христосъ передалъ 
апостолу Петру духовную, а не мірскую власть; духовенство не 
подчинено духовной власти въ мірскихъ д лахъ; 2) апостольскій 
престолъ обладаетъ полною властью въ духовныхъ д лахъ (plenam 
potestatem rerum spiritualium) такимъ образомъ, что декреты Кон-
станцскаго собора (относительно превосходства вселенскихъ соборовъ 
надъ папою) вполн сохраняютъ свою силу; 3) употребленіе (usus) 
апостольскаго полномочія должно быть регулируемо (modei'andus) уста-
вами, утвержденными подъ вліяніемъ Духа Святаго и освященныші 
уваженіемъ всего міра; 4) въ р шеніи д лъ в ры nana им етъ 
преимущество (praecipuas partes); но его приговоръ не можегь 
оставаться непреложнымъ (irreformabile) безъ утвержденія церкви. 
Боссюету было не трудно доказать, что эти четыре положенія 
были согласны частыо съ св. Писаніемъ, частью съ церковными 
преданіями, что онъ и сд лалъ въ сочиненіи, которое въ ясномъ 
св т показало его познанія въ исторіи и церковномъ прав , и 
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появилось впервые въ 1730 г. % Людовикъ назначалъ впредь на 
духовныя м ста по преимуществу т хъ, которые принимали сочув-
ственное участіе въ этомъ собор . Но Иннокентій хі не хот лъ 
ихъ посвящать, равно какъ и его преемникъ Александръ гш 
(1689 — 1 6 9 1 ) . Отсюда по истеченіи н котораго времени 35 
французскихъ епископовъ остались безъ папскаго посвященія, Лю-
довикъ отмстилъ за это инымъ путемъ. Иннокентій хі р шилъ 
уничтожить „квартирную свободу" въ Рим иностранныхъ пословъ. 
Въ силу этой свободы вс , даже и самые тяжкіе преступники, 
находили защиту противъ правительственнаго пресл дованія, б жавъ 
въ т пред лы, гд жили иностранеые послы. Полицейская служба 
стала чрезъ это невозможна, и вс государи условились отказаться отъ 
этой свободы; только Людовикъ ничего не хот лъ знать объ этомъ. 
Въ 1687 г. онъ послалъ въ Римъ посла со свитой изъ 1,000 сол-
датъ, которые насильно поддерживали квартирную свободу. Папа 
отлучилъ за это францускихъ пословъ въ Рим . Король съ своей 
стороны аппеллирова.'іъ ко вселенскому собору, занялъ Авиньонское 
графство и вел лъ заыючить въ тюрьму папскаго посла. Онъ 
д лалъ видъ, что хочетъ поставить французскаго патріарха и ста-
рается воззвать къ жизни независимую отъ Рима церковь. 

Ни Иннокентій хі, ни его преемникъ, Александръ тпі, кото-
рый торжественно осудилъ четыре галликанскія положенія, не 
дожили до коіща этихъ споровъ. Только при Иннокенті хп 
(1691 —1700) окончились оеи взаимною уступкой. Хотя Людо-
викъ удержалъ право регалій для вс хъ французскихъ еписко-
пій, но взам нъ этого отказался отъ квартирной свободы и 
Авиньона. Онъ даже согласился на то, чтобъ назначаемые епископы, 
для полученія папскаго утвержденія, смиренно писали къ пап и 
не высказывались за признаваніе четырехъ положеній. Это произошло 
конечно тайнымъ образомъ, но слухъ объ этомъ отреченіи не за-
медлилъ достигнуть и ушей общества. 

2. Что касается ордена іезуитовъ, то ударъ, нанесенный ему 
Паскалемъ въ п Провинціальныхъ письмахъ", оказывалъ свое д й-
ствіе и впосл дствіи. Въ сочиненіи Николая Перрольта, доктора 
Сорбонны, собраны были безнравственныя основоположенія іезуитовъ 
изъ ихъ учительныхъ сочиненій. Въ 1700 г. по предложенію Боссюета 
французскимъ клиромъ также были осуждены іезуитскія поло-

*) Defensio declarationis celeberriraae quam de potestate ecclesiastica sanxit 
clerus gallicanus, ab illustrissimo... Bossuet ex speciali jussu Ludovici Magni scripta 
et elaborata. (Защита знаменпт ншаго объявленія o церковной властп, которую 
о церковной в.тастп оевятило фрапцузское духовенство... напнсанная п обрабо-
танная Боссюетомъ по особенному приказанію Яюдовика. Luxemburg 1730; но 
собствеено и стомъ печатавія была Женева). 
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женія. He смотря на эти удары, они все еще им ли болыпую силу, 
т мъ бол е,что у Людовика хі , который долгое время им лъ боль-
шой голосъ въ Европ , духовниками были іезуиты, ловкіе интриганы. 
Хотя іезуиты всячески старались упрочить значеніе папы посредствоыъ 
величайшихъ преувеличеній его власти, но въ то же время иногда 
позволяли себ поразительное сопротивленіе папскимъ указамъ, кото-
рое вообще не могло снискать имъ расположенія преемника ап. Петра, 
такъ что Иннокентій хі совс мъ уже не былъ другомъ іезуитовъ. 

Около этого времени начались миссіонерскіе споры между раз-
лнчными орденаші въ Кита и Малабар . Въ 1623 г. Григорійху 
издалъ указъ, въ силу котораго дозволилъ н которые изъ такъ-назы-
ваемыхъ малабарскихъ или китайскихъ обрядовъ, какъ не относив-
шихся къ сущности религіозной стороны }); другіе же были совс мъ 
запрещены. Александръ УІІ также въ пользу іезуитовъ р шилъ, что 
спорные обряды им ли просто гражданское значеніе. Около конца 
х п стол тія старые споры возобновились, а вм ст произошли и но-
вые, всл дствіе прибытія новыхъ миссіоперовъ, лазарнстовъ ордена 
Викентія Паульскаго. Они настаивали на томъ, чтобы почести, оказы-
ваемыя китайцами своимъ предкамъ и Конфуцію, не соблюдались 
новообращенными. Об стороны обратились въ Римъ. Для изсл до-
ванія об ихъ жалобъ, nana послалъ въ Китай патріарха антіохій-
скаго Турнона. Опъ былъ совершенно на сторон лазаристовъ, всл д-
ствіе чего іезуиты, по своимъ знаніямъ им вшіе большое вліяніе 
при двор , добились того, что Турнонъ былъ заключенъ въ тюршу, 
гд и умеръ въ 1710г. , перенеся многія истязанія. Немного лучше 
случилось съ капуциномъ, отцомъ Норбертомъ, который былъ по-
сланъ своимъ орденомъ въ Римъ для принесенія жалобы навозник-
новеніе еоваго спора. Бенедиктъ хі въ булл „Omnium sollicitu-
dinum" издалъ строгій указъ противъ малабарскихъ обрядовъ. Іезуиты 
направили яростпый гн въ свой на отца Норберта. Посл дніи вы-
пустилъ въ св тъ, именно въ 1742 г., свои „Историческія записки 
о д лахъ іезуитовъ съ св. престоломъ" ^, главный источникъ исто-
ріи этихъ споровъ, вскор вышедшія въ расширенномъ изданіи. 
Іезуиты разъярились па честнаго капуцина, что Бенедиктъ хі за-
явилъ ему, что не можетъ защитить его въ Рим , и позволилъ ему 
появляться, гд онъ захочетъ, въ св тскомъ плать ; поэтому онъ 
долго находился въ протестантскихъ земляхъ, подъ конецъ въ Пор-
тугаліи, когда оттуда были изгнаеы іезуиты. По другому д лу іезуиты 
выказали себя еще упорн е противъ папы. Они съум ли сд лать 
безвреднымъ для себя францисканца, который объявилъ буллу Ех 
ilia die Климента хі, запрещавшую исполненіе китайскихъ обрядовъ, 

1) Это были обряды, допущенные іезуптами пзъ м стнаго язычества съ 
ц лію ирпвлеченія тузеііцевь къ христіаріству. Перев. 
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въ теченіе семиадцати м сяцевъ подвергая его ужаснымъ истяза-
ніяііъ(1715 г.). Посылка Мезабарба, патріарха александрійскаго, 
въ Китай, также скоро оказалась безполезной; старый споръ съ 
другими миссіонерами продолжался. Тогда Бенедиктъ хіг издалъ 
наконецъ въ 1741 г. новую буллу Ex quo singulari, въ которой 
торжественно подтверждалъ буллу Клиыента хі и отм нилъ чрезъ 
Мезабарба позволенія, силою добытыя отъ этого легата. 

Между т мъ іезуиты среди Гуарановъ образовали изъ своихъ 
поселеній въ Парагва формальное, совершенно организованное го-
сударство. Они жили вн всякихъ сношеній съ Испаніей. Іезуити, 
представлявшіе собою и духовеиство и св тское правптельство, под-
няли инд йцевъ до изв стной ступени вн шней культуры. Вся 
страна была какбы болышшъ монастыремъ, который однако им дъ 
свое собственное войско. Въ этихъ поселеніяхъ жило бол е 100,000 
душъ. Іезуиты вели обширную торговлю продуктами страны и произ-
веденіями инд йцевъ. Но тутъ оеи пришли въ 1750 г. въ стол-
кновеніе съ Испаніей и Португаліей, по поводу пограничнаго дого-
вора, что повело къ войн , которая окоычилась покореніемъ Па-
рагвая въ 1758 году ^ . 

Тогда они впали въ полную немилость при португальскомъ 
двор . Бенедиктъ хі (1740—1758) былъ нерасположенъ къ іезуи-
тамъ и издалъ уже приказъ о преобразованіи ордена, которое оста-
лось по причин его ранней смерти. Во Франціи общее настроеніе 
становилось все враждебн е; они сд лались еще бол е популярными 
въ качеств ревностныхъ защитниковъ папскаго приматства. Исклю-
ченіе изъ нихъ составляли единичные іезуиты, напр. отецъ Майм-
бургъ, котораго поэтому очень ве одобряли его товарищи по орде-
ну. Возрастающее ожесточеніе давно уже выразилось во мпожеств 
сочиненій въ дух я Провинціальныхъ писемъ" Паскаля. Тутъ даже 
и расположеніе Климента хіп (1765 —1769) не въ состояніи было 
охранить орденъ отъ все бол е и бол е угрожавшей ему гибели. 
Этотъ nana, ревностный защитникъ папской верховности, считалъ 
іезуитовъ существенною опорою ея и употребилъ все, чтобы спасти 
іезуитовъ, но тщетно. Въ Португаліи они были обвинены въ поку-
шеніи на жизнь короля, почему и были изгнаны изъ этого королев-
ства, и въ 1750 г. 5,000 челов къ ихъ были высажены на берегу 
Папской области. Хотя обвиеееіе было несправедливо, но произвело 
свое д йствіе. Во Франціи ихъ паденію отчасти сод йствовали не 
совс мъ чистыя причины: г-жа Помпадуръ, фаворптка Людовика хг, 
была враждебно расположена къ іезуитамъ за то, что они 'осуж-
дали ея безнравственность. .'Іюдовикъ х , съ ц лыо утишить нена-
висть къ іезуитамъ, предложилъ генералу ордена назначить генераль-

^ CM. G i e s e l e r , Церковная псторія, 3 то.чъ, 2 глава. 
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наго викарія для Франціи, всл дствіе чего тамошніе іезуиты осво-
бождались отъ суда генерала ордена. Ho nana торжественно за-
явилъ: „пусть будутъ, какъ есть, или совс иъ пусть не будутъ" 1). 

Тогда ничто уже не могло остановить ихъ паденія, которому 
накоеецъ существенно поспособствовали ихъ безстыдныя торговыя 
спекуляціи. Въ 1769 году они были изгнаны изъ Франціи и въ 1769 
изъ Испаніи, Неаполя, Пармы и Пьяченцы, такъ какъ эти бурбон-
скіе дворы были въ зависимости отъ Франціи. Въ 1769 году послы 
им вшихъ представительство въ Рим дворовъ вошли въ соглаше-
ніе чтобы потребовать отъ папы формальнаго уничтоженія ордена. 
Климентъ хіп созвалъ консисторію, чтобы постановить объ этомъ 
р шеніе. Прежде ч мъ она могла собраться, онъ умеръ отъ боли 
и огорченія, причиненныхъ ему этимъ д ломъ. Подъ вліяніемъ бур-
бонскихъ дворовъ въ конклав въ папы былъ выбранъ бывшій фран-
цисканецъ, кардиналъ Ганганелли, который нарекся именемъ Кли-
мента ХУІ, — одинъ изъ благородн йіпихъ и просв щенн йшихъ лю-
дей тогдашней римско-католической церкви. 27 іюля 1773 г. онъ 
подписалъ буллу: Dominus ас redemtor noster, въ которой объявилъ 
объ уничтоженіи ордена. Папа ссылается въ этой булл на большія 
привилегіи, данныя ордену папами, его предшественниками, на споры 
и раздоры, которые орденъ причинялъ повсюду. „Посл того", про-
должаетъ nana, „какъ мы уб дились, что упомянутое общество не 
можетъ бол е приносить богатыхъ плодовъ, ни пользы, для которой 
оно учреждено, такъ что едва ли уже возможно возстановленіе 
истиннаго и прочнаго мира церкви, пока оно существуетъ, то, 
всл дствіе этихъ важныхъ побудительныхъ причинъ и другихъ по-
водовъ, внушенныхъ намъ правилами благоразумія и лучшимъ упра-
вленіемъ вселенской церкви, мы уничтожаемъ упомянутое общество". 
22 сентября 1774 г, nana умеръ, по всей в роятности отравлен-
ный, какъ онъ и самъ опасался. 

VI. Н о в ы я ПОПЫТКИ ОГРАНИЧИТЬ ПАПСКУЮ ВЛАСТЬ И СОД Й-

СТВОВАТЬ ПОСРЕДСТВОМЪ ГОСУДАРСТВА ПРЕОБРАЗОВІАНІЮ РИМСКО-

КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 2 ) . 

1. Съ половины хгх стол тія іезуиты д иствовали такъ бойко 
и неутомимо, что до Іосифа п Германія была одною изъ самыхъ 
послушныхъ пап земель. Такъ еще въ 1765 г. Кельнскій уни-
верситетъ твердо держался ученія о непогр шимости папы. Въ 

*) sint ut sunt, aut non sint. 
2) Wendrinsky, Императоръ Іосифъ II, описапіе жизни и характера. В на 

1880 г. 
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Мювхен установилось съ 1725 г. „Общество защиты непороч-
наго зачатія Маріи" ^. Но подъ галликанскимъ вліяніемъ въ Гер-
манію проникли бол е свободныя начала. И вотъ, во второй по-
ловин ХУШ стол тія, появилось анонимное сочиненіе, которое 
отстаивало вс подобныя начала и стремленія и потому возбудило 
сильн йшее вниманіе. Оно вышло подъ заглавіемъ: „Книга Юстина 
Фебронія о состояніи церкви и законной власти римскаго верхов-
наго первосвященника" ")..Вс мъ скоро стало изв стно, что авто-
ромъ сочиненія былъ трирскій викарій, Іоаннъ Николай ф. Гонт-
геймъ ; челов къ, пользовавшійся высокимъ уваженіемъ и вліяніемъ. 
Онъ принялъ къ сердцу отзывъ трирскаго выборнаго посла, барона 
фонъ-Шпангенберга при избраніи Карла п: „было бы хорошо, 
еслибы явился ученый священникъ, который выяснилъ бы различіе 
между духовною властью папы и притязаніями римскаго двора и 
провелъ в рную границу ыежду духовною и св тскою властью*. 
Сочиненіе это вполн соотв тствуетъ задач . Для окончанія р -
шенія вопроса онъ обращается съ воззваніемъ къ пап , князьямъ, 
едископамъ, докторамъ богословія и каноническаго права. Въ немъ 
онъ выдвинулъ относительно этого вопроса сл дующія яоложенія: 

„Церковь собственно не есть монархія, власть ключей пе-
редана Христомъ церкви и должна принадлежать равнымъ обра-
зомъ вс мъ епископамъ, ибо епископы суть преемники апостола, 
а епископскій санъ есть божественное учрежденіе; nana не есть, 
какъ утверждаютъ куріалисты, всеобщій епископъ церкви, а епи-
скопы будто только его слуги. Безъ сомн нія nana им етъ прймат-
ство, но оно вручено ему только апостоломъ Петромъ и церковыо, 
а потому оно можетъ, когда церковь того желаетъ, быть предостав-
лено и другой епископіи. Ц ль основанія приматства есть поддер-
жаніе единенія въ церкви; nana долженъ, какъ главнып епископъ, 
печься о сохраненіи этого единства и о соблюденіи церковныхъ 
установленій, но только посредствомъ сов товъ и напоминаній; 
опъ не долженъ повел вать другими епархіями, кром римской, 
такъ какъ не им етъ въ этихъ епархіяхъ никакой судебной власти; 
общіе законы могутъ исходить только изъ вселенскаго собора, ко-
торый одинъ только им етъ въ д лахъ в ры пепогр шимость. 
Соборъ этотъ не должепъ быть собираемъ папою, п опред лепія 
его не им ютъ нужды въ папскомъ утвержденіи". Вс отд льныя 
положенія были разобраны съ основательнымъ знаніемъ исторіи. 
Отъ временъ Кипріана сохранилась епископальная система и она-то 
именно охранила церковь отъ бездны на великихъ соборахъ х сто-

^ Ordo defensorum immaculatae couceptionis Mariae. 
-) Just ini Febronii destatuecclesiaeetlegitimapotestate Romani pontificis 

liber singularis ad reuniendos dissidentes in religione Christiana compositus. 1763 
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л тія, снова могущественно утвердилась во Франціи и вскор 
должна была возобновиться въ Германіи. 

Лишь только nana Климентъ хш, весьма благосклонный къ 
іезуитамъ, получилъ экземпляръ перваго тома, такъ произнесъ обви-
нительный приговоръ надъ этой книгой. Co стороны папы было 
все употреблено, чтобы истребить это сочиненіе; но ч мъ бол е 
оно читалось, т мъ сильн е было производимое имъ впечатл ніе; 
вышли новыя изданія яа н мецкомъ, французскомъ и итальянскомъ 
языкахъ; сочиненіе это много читали также въ Испаніи и Порту-
галіи. Для іерархіи было важЕіо принудить сочинителя къ отре-
ченію. Этого и удалось достигнуть трирскому курфюрсту. Чтобъ 
снискать себ покой, Феброній съ 1778 году отрекся отъ вс хъ 
своихъ утвержденій и оправдывалъ себя т мъ, что безразсудное 
рвеніе соединить снова протестантовъ съ церковью завело его 
слишкомъ далеко. Въ Рим были довольны и этимъ и торжественно 
обнародовали это отреченіе повсюду. Въ обществ же, а также 
и среди н мецкихъ правительствъ говорили, что отреченіе было 
вынуждено у старца. 

Что касается посл дствій этого сочиненія, то оно, не смотря 
ыа появленіе многихъ опроверженій на него. все же принесдо 
ущербъ папству. Воззр нія и уб жденія, содержащіяся въ книг , 
сд лались общимъ достояніемъ просв щенныхъ людей того временн, 
и на ней основаны другія, поздн е вышедшія, церковно-канониче-
скія сочиненія 1). 

2. По указанному Феброніемъ пути вполн сл довали преобра-
зованія, предпринятыя императоромъ Іосифомъ п. Онъ вступилъ на 
тронъ Габсбурговъ въ 1780 г., посл своей матери, Маріи Терезіи. 
Онъ унасл довалъ отъ своей матери повелительный духъ, а также 
и добросов стную рачительность о благоденствіи различныхъ земель 
Австрійской мояархіи, безъ ея религіозной ограниченности. Ни-
когда она также не входила и въ его преобразовательные шганы. 
Какъ скоро онъ, въ первый же годъ своего правленія, сталъ вполн 
свободенъ въ своихъ р шеніяхъ, такъ сейчасъ же предался осу-
ществленію готовой уже системы преобразованій, нисколько не 
обращая вниманія на историческія данныя. Съ 1780 года впро-
долженіе полутора года непрерывно издавались преобразовательные 
декреты. Для императора важно было учредить австрійскую націо-
нальную церковь и установить истинное отношеніе ея къ Риму. 
Неоднократно случалось, что границы страны не совпадалп съ 
границами епархій, такъ что юрисдикція вн -австрійскихъ еписко-
повъ вдавалась въ австрійскія влад нія. Іосифъ сд лалъ все воз-

') Schmidt, Geschichte der katholiscben Kirche Deutschlands von der Mitte 
des XVIII Jabrlrauderts bis in die Gegenwart, Miinchen, 1874. 
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можное для устраненія этого неудобства. Посл довали также новыя 
разграниченія епископій, рука объ руку съ ч мъ іпло и учрежденіе 
новыхъ. Онъ старался зат мъ, чрезъ новую присягу, составленную 
по образцу подданеической присяги пап , ближе привлечь епи-
скоповъ къ своей особ и къ корон , Епископы получили строгій 
приказъ немедленно же сообщать своему духовееству вс импера-
торскія постановленія и потомъ объявлять и съ ка едры по прихо-
дамъ. Свои пастырскія посланія и другія д ла они должны были 
представлять передъ обнародованіемъ компетентяымъ учрежденіямъ. 
26 марта 1781 г. было введено право государственнаго одобренія 
для вс хъ папскихъ буллъ и граиатъ безъ исключепія. Императоръ 
потребовалъ теперь также зам щенія итальянскихъ епископій, дабы 
въ монархіи господствовало равенство, какъ онъ говорилъ. Всл д-
ствіе этихъ устаеовленій, въ 1784 г. былъ заключенъ конкордатъ 
съ Піемъ і. При этомъ Іосифъ старался поставить своихъ епи-
скоповъ въ наивозможно бол е самостоятельное положеніе относи-
телъно Рима, почему и было потребовано признаніе права на раз-
р шеніе отъ гр ховъ и диспенсація для епископовъ и запрещено 
домогательство индульгенцій въ Рим . Желалъ ли Іосифъ еще и 
дал е провесть изолированность своей государственной церкви, не-
изв стно. 

Весьма достойно вниманія то, чтб императоръ сд лалъ ддя 
воспитанія клира. Вм сто Германско-вевгерскои коллегін (Col
legium Germanico-Himgaricum) въ Рим , въ которой до т хъ 
поръ обучались юные богословы, въ 1782 году появилась Гер-
манско-венгерская коллегія въ Павіи. За этимъ учрежденіемъ въ 
1783 году посл довало открытіе главныхъ семинаріи, подчнненныхъ 
тшераторской придворной учебной коммиссіи, по одной въ каждой 
провинціи; въ то же время были закрыты вс школы въ монасты-
ряхъ и монастырскихъ домахъ. 0 великихъ заслугахъ императора 
въ д л улучшенія системы народеаго просв щенія мы ограни-
чимся лишь общимъ отзывомъ. Что касается богослуженія, то Іосифъ 
старался устранить н которые недостатки его; такъ были запре-
щены пилигримства въ чужіе края; при этомъ также вышли пред-
писанія о произнесеніи пропов дей и объ употребленіи народнаго 
языка во вс хъ богослуженіяхъ. Весьма важнымъ шагомъ впередъ 
на этомъ пути было ограЕиченіе монастырей и секуляризація ихъ. 
Марія Терезія положила этому нача-іо закрытіемъ 80 монастырей 
въ Ломбардіи, и установила опред ленные штаты (numerus fixus) 
братій отд льныхъ монастыреи. Императоръ распространилъ это 
распоряженіе на вс монастыри; онъ возобновилъ запрещеніе при~ 
носить монашескіе об ты до 25-л тняго возраста и поставилъ 
условіемъ къ этому шестил тнее обученіе въ одной изъ главныхъ 
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семинарій. Въ то же время онъ закрылъ созерцательные ордена, 
не занимавшіеся ни душепастырствомъ, ни уходомъ за больными, ни 
школами. Къ 1786 году число монастырей упало съ 2,136 до 
1,425, а число монаховъ и монахинь, повидимому, съ 64,890 
до 44,280. Но бол е всего связывается съ памятью иы.ператора 
изданіе имъ закона о в ротерпимости, разсчитанной на бол е сво-
бодное движеніе, хотя и не на равноправность в роиспов даніи. 
Манифестомъ отъ 13-го октября 1781 г. дано было протестантамъ 
аугсбургскаго и гельветическаго в роиспов даній, равно какъ и не 
уніатамъ — но только этимъ тремъ — позволеніе испов дывать свою 
религію. Когда и гд оказывалось изв стное число не-католиковъ, 
онъ давалъ имъ право строить церкви; только богослуженіе не 
должно было совершаться цублично. Тогда обнаружились много 
тайныхъ протестантовъ государства, число которыхъ было гораздо 
больше, ч мъ ожидали. Вс они должны были впродолженіе 4—6 
нед ль подвергаться наставленію въ римско - католической рели-
гіи въ монастыряхъ, причемъ часто подвергались, противъ же-
ланія императора, угрозамъ и истязаніямъ. Протестанты даже 
должны были платить латинской церкви постоянныя изв стныя по-
дати. При всеыъ томъ скоро образовалось много протестантскихъ 
общинъ во вс хъ частяхъ государства и даже въ самой В н . 
Евреи также получили бол е свободное положеніе.Въ то же время 
булла In coena domini была устранена изъ вс хъ церковно-бого-
ыужебныхъ книгъ. Присяга на „immaculata" такъ же, какъ и 
присяга на Professio fidei Tridentina, была отм нена. Напрасно 
Пій YI старался направить императора на другія мысли. Онъ пос -
тилъ императора въ март 1782 г. и былъ блистательно принятъ, 
но ничего значительнаго чрезъ это не достигъ. Нигд не были при-
няты императорскія реформы съ такимъ неудовольствіемъ, какъ въ 
Австрійскихъ Нидерландахъ, гд надъ народомъ господствовало фана-
тическое духовенство и бывшіе іезуиты. Іосифъ р шилъ основать въ 
Лёвен главную семинарію и вспомогательную семинарію въ Люксеы-
бург , гд должны были получать образованіе только будущія духов-
ныя лица. Это распоряженіе встр тило всеобщее сопротивленіе; во 
глав оппозиціи стоялъ приматъ Нидерландовъ, кардиналъ фонъ-
Франкенбергъ, архіепископъ мехельнскій. Онъ старался ославить эти 
семинаріи какъ еретическія. Земскіе чины жаловались на церковныя 
нововведенія. Д ло дошло до открытаго возстанія, и императоръ 
долженъ былъ отм нить многія нововведенія; но эдиктъ о в ро-
терпимости остался въ сил . Въ австрійскомъ епископат у импе-
ратора было довольно ыного и именно восторженныхъ привержен-
цевъ; во глав которыхъ стоялъ архіепископъ зальцбургскій, графъ 
Колоредо, но также были и р шительные противникрі, именно между 
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нидерлаидскпмъ и венгерскимъ епископатами; во глав ихъ стоялъ, 
какъ сказано, упомянутый архіепискоігь мехельнскій. Іосифъ умеръ 
въ 1790 г., весьма огорченный безусп шностью своихъ стремленій Ц: 

3. Въ связи съ изложенными преобразовательными стремле-
ніями стояла зам чательная Эмская пунктація отъ 25 августа 
1786 г. Стремленія эти заставили въ особенности Германію обра-
тить вниманіе на существовавшія злоупотребленія. Особенное впе-
чатл ніе произвело объявленіе, по которому епископамъ импера-
торскихъ насл дственныхъ земель возвращалось право на полное 
разр шеніе (диспенсацію) и отпущеніе гр ховъ, отнятое у нихъ въ 
конц х і стол тія. Съ другой стороны nana съ хті стол тія 
им лъ въ Кёльн иунція, Еоторый позволялъ себ нарушенія въ 
епископскихъ правахъ. Противъ этого мужественно выступили н -
мецкіе архіепископы. Уже въ 1782 году вышеупомянутый архі-
епископъ зальцбургскій въ пастырскомъ посланіи высказался про-
тивъ пустой вн шней пышности богослуженій и далъ сообраз-
ныя съ этимъ предписанія. На сторон архіепископа былъ братъ 
императора, Максимиліанъ, курфюрстъ и архіепископъ кёльескій, 
къ которому скоро присоёдиніглись и другія духовныя лица, посл 
того какъ курфюрстъ Карлъ-Теодоръ Баварскій пор шилъ им ть 
своего собственнаго нунція, который бы им лъ высшую судебаую 
власть надъ вс ми пфальцъ-баварскими землями. Посл того, какъ 
нувцій появился въ Мюнхен и тотчасъ вступилъ въ епископскія 
права, епископы устроили въ Эмс конгрессъ и съ общаго согласія 
опред лили кругъ изв стныхъ правъ, касавшихся отношеній къ 
Риму. Они объявили, что не хотятъ признавать истекавшихъ изъ 
лже-исидоровскихъ декреталій преимуществъ папскаго престола. 
Въ особенности они старались установить, чтобы папскіе нунціи 
не см ли вм шиваться въ епископскіе суды. Наконецъ однако 
Римъ поб дилъ, ловко воспользовавшись изв стнымъ положеніемъ: 
„разд ляй и властвуй" (divide et impera). Н мецкіе епископы боя-
лись именно того, чтобы, посл низверженія папской власти, архі-
епископы не стали еще бол е злоупотреблять своею властью. Римъ 
ловко поддерживалъ эти опасенія, и такігаъ образомъ н мецкіе 
епископы стали на сторону папы. Эмская пунктація потеряла свою 
силу и значеніе. Потребованный архіепископами отъ палы договоръ 
не былъ данъ имъ (1788 г.). 

4. Завершеніемъ ?) этихъ церковныхъ движеній передъ взры-
вомъ французской революціи служатъ преобразованія въ Тоскан . 

') См. обгапрную лптературу объ этомъ предмет въ Реальпой Энциклопедін 
2-е пзданіе. 

2) CM. M u n c h , Denkwiirdigkeiten. Штутгартъ, 1839 г.—Potter, Vie de Sci-
pion de Ricci, 3 т. Брюссель 1825 г. Н ыецкое издапіе 1826 г. 
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Эти движенія были собственно продолженіемъ реформъ Іосифа п. 
Великій герцогъ тосканскій Леопольдъ, братъ Іосифа п, вступившій 
въ правленіе въ 1765 г., началъ въ 1780 г. также преобразованія, во 
вс хъ отношеніяхъ нужныя въ Тоскан . Первымъ долгомъ онъ напра-
вилъ свои д йствія къ тому, чтобы поднять уваженіе къ епископамъ и 
народному духовенству и ограничить сильное вліяніе папскаго двора 
и монаховъ. Великій герцогъ хот лъ поэтому способствовать бол е 
оеновательному изученію богословія народнымъ духовенствомъ, по-
ощрить епископовъ къ учрежденію академій для будущаго духо-
венства; приходскіе священники должны были каждое воскресенье 
объяснять об дню и подходящее евангеліе и ц лесообразно наста-
влять юношество въ религіи. Вм ст съ т мъ изъятія и привилегін 
монаховъ были отм нены, и вопреки Риму снова возвышены были 
права м стныхъ властей. Но Леопольдъ хот лъ, чтобы внутреннее 
преобразованіе церкви исходило отъ еписЕОповъ и вел лъ имъ въ 
1786 г. представить на обсужденіе планъ преобразованій. При 
этомъ были предложены весьма важные пункты: созывъ черезъ 
каждые два года соборовъ, которые должны были заботиться о пре-
образованіяхъ, исправленіе литургическихъ книгъ, удобное и ц ле-
сообразное устройство и облагороженіе богослуженія и другіе по-
добные предметы. Къ сожал нію епископы страны не были со-
чувственно расположены къ нам реніямъ правительства, и обвиняли 
его въ преданности янсенизму; поэтому ихъ мн ніе о правительств 
стало очень неблагопріятно. Они вообще не хот ли допускать ни-
какого вм шательства государства въ д ла церкви. Только три 
епископа признали предложенія правительства, Между ними самымъ 
ревностнымъ и самымъ д ятельнымъ былъ епископъ пистойскій, 
Сципіонъ Ряччи. Въ 1786 г. онъ собралъ свое духовенство на 
соборъ въ Пистои , чтобы съ его помощыо начать необходимыя 
преобразовавія. Соборъ принялъ въ отношеніи папской власти 
четыре положенія галликанской церкви отъ 1682 г. и постановилъ 
произвесть очень важныя преобразованія для прекращенія многихъ 
злоупотребленій въ богослуженіи и образ жизни монастырей. Въ 
ущербъ всему предпріятію послужило то, что многія объясненія 
собора въ ученіи о благодати были впола янсенистскія. При та-
кихъ обстоятельствахъ созванный въ 1787 г. великимъ герцогоиъ 
общій соборъ кончился неблагопріятно для него: пистойскія р -
шенія не были приняты. Но Риччи все же остался при своихъ 
преобразованіяхъ, хотя и былъ зло оклеветанъ остальнымъ духо-
венствомъ. Co смертыо Іосифа п, въ 1790 г., на престолъ Габс-
бурговъ взошелъ его братъ Леопольдъ, а сынъ посл дняго сталъ 
великимъ герцогомъ Тосканскимъ. Всл дствіе этого Риччи лишился 
своего защитиика. Новое иравительство соединидось съ тремя то-



ИСТОРІЯ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ. 12] 9 

скансісими архіепископами для устраненія н которыхъ, сд ланныхъ 
Риччи нововведеній. Тогда Риччи сложилъ съ себя свою должность. 
28 августа 1794 г. появилась папская булла Auctorem fidei, въ 
которой были осуждены 85 положеній пистойскаго собора, а также 
и четыре названныя предложенія. Риччи получилъ защиту отъ 
французовъ при ихъ нападеніи на Италію, но по политическимъ 
подозр ніямъ попалъ въ тюрьму, когда французы были выт снены 
изъ Италіи Суворовымъ; битва при Маренго впрочемъ освободила его 
изъ заключенія (1800 г,). Чтобы им ть, наконецъ, покой, онъ 
р пгался, посл тяжелой борьбы, на безусловное подписате пап-
скаго осукденія пистойскаго собора, и умеръ въ 1810 году. 

П . РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВІЕ И РЕЛИГІОЗНОЕ ОБРА-
ЗОВАНІЕ Х)І 

1. До половины х ш стол тія Франція была главеымъ м -
стопребываніемъ и с далищемъ богословской учености въ римско-ка-
толическомъ мір , что частью объясняется борьбою партій; іезуи-
товъ и янсенистовъ, ультрамонтановъ и галликанъ, римскихъ ка-
толиковъ и протестантовъ. Заслуги маврияцевъ были уже указааы 
выше 2). Между іезуитами отличались: Маймбургъ, который въ 
ссор Людовика ХІУ съ папою принималъ сторону короля 3). По 
господствовавшему обычаю, къ которому благоволилъ даже карди-
яалъ Ришелье, Маймбургъ написалъ свою „Специфическую методу 
для обращенія протестантовъ безъ споровъ" 4); потомъ исторію лютера-
низмаикальвинизма. Н которые іезуиты разрабатывали исторію. Такъ 
произошло сочиненіе „Сборникъ соборовъ" (Conciliorum collectio въ 
37 томахъ); потомъ сборникъ Лаббе и Коссара, Парижъ, 1672 года, 
въ 17 томахъ, а также сочиненіе Гардуина „Величайшеецарственное 
собраніе соборовъ" 5). Въ этой д ятельности принимали участіе 
также и б лое духовенство, даже міряие 6 ). 

^ Werner, Geschichte der katholischen Theologie seit dem Trienter Concil 
bis zur Gegenwart, Мюнхенъ, 1866 r. 

а ) Именно Montfaucon, f 1741; Mabillon съ его главнымь твореніеыъ De re 
diplomatica, f 1708 r.; D ' A c h e r y , Spicilegium; R u i n a r t , f 1709 r., Acta sincera 
primorum martyrum. 

s ) Его сторону онъ прпниыаль и въ своемъ сочнненіи Histoire du grand 
schisme d'Occident. П а р и ж ъ , 1679. 

4) Methode specifique pour ramener sans disputes les protestantes, 1670 r. 
5) Conciliorum collectio regia maxima. Парижъ, 1715 r., 12 томовъ. 
б) Между ними Valois (Valesius), f 1676, короіевскій псторіографъ, пзданіе 

Церковной исторіп Евсевія. — C o t e l i e r , профессоръ Сорбонны, | 1686г. (Patres 
apostolici).—Ellie du Pin, f 1719 г., защитшікъ галликанскпхъ церковныхъ льготъ, 
написалъ De antiquae ecclesiae disciplina.—Изданія трудовъ Оптата Милевскаго, 

77* 
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Кром исторіи деркви были разрабатываеми и другія бого-
словскія науки. Зд сь во-первыхъ сл дуетъ назвать: Риш. Симонъ, 
парижскій ораторіанецъ, знаыёнитый своимъ сочиненіемъ „Кри-
тическая исторія Ветхаго Зав та, критическая исторія Новаго За-
в та" ^, за свои свободньгя мн нія возненавид нный рим.-католи-
ками и протестантами, f 1712 г.; Кальметъ аббатъ, f 1757, 
превосходн йшій нстолкователь Библіи, который въ своемъ ком-
ментарі на вс книги Ветхаго и Новаго Зав та отбросилъ вс 
мистическія толкованія. 

Въ области догматики и полемики пріобр лъ особенно большое 
значеніе Боссюетъ. Онъ написалъ также весьма обширныя исто-
рическія сочиненія, причемъ и не былъ только писателемъ, а при-
нималъ также участіе въ церковномъ правленіи, какъ мы вид ли 
выше, и участвовалъ въ важн йшихъ д лахъ. Церкви своей онъ 
оказалъ чрезвычаиныя заслуги и занялъ высшее положеніе въ фран-
цузскомъ клир , почему и былъ украшенъ почетнымъ именемъ 
посл дняго изъ отцовъ церкви. 

Онъ родился въ Днжон въ 1627 году и рано выказалъ свое 
превосходное ораторское дарованіе. Поэтому онъ однажды былъ 
приглашенъ импровизировать пропов дь въ знаменитомъ отел 
Рамбулье, что и сд лалъ мастерскимъ образомъ. Онъ трудился въ 
Мец надъ обращеніемъ тамошнихъ протестантовъ и ему удалось 
обратить даже знаменитаго маршала Тюренна. По порученію архі-
епископа парижскаго онъ такъ повліялъ на манахинь въ Портъ-
Ройял , что он согласились подписать осужденіе на янсенизмъ. 
Въ 1699 г. онъ получилъ епископство въ Кондом . Уже тогда 
онъ пользовался широкою славою за многія надгробныя р чи вы-
сокимъ особамъ. Его значеніе было уже такъ высоко, что король 
вв рилъ ему воспитаніе дофина. Всл дствіе этого онъ отказался 

Герсона; Nouvelle bibliotheque des auteurs ecclesiastiques, 1693, 19 толовъ.~Е. 
Renaudot, f 1720, внаменнтый своимъ „Собраніемъ восточныхъ литургін" (Litur-
giarum orientalium collectio). 1715, 2 тома. Nain de Tillemont, янсенистскііі 
священникъ: „Записки дія церковной нсторіп шести первыхъ в ковъ" (Memoires 
pour servir a I'histoire ecclesiastique de six premiers siecles). Парігжъ, 1693 r., 
16 томовъ. — Natalis Alexander, доминпканскін провпнціалъ, профессоръ бого-
словія въ Париж , f 1724 г., написалъ „Исторію Ветхаго и Новаго Зав та" 
(Historia ecclesiastica Veteris et Novi Testamenti) въ 8 томахъ. Такъ какъ онъ аод-
держивалъ невинность короля Генрпха Г , то впалъ въ немилость папы. Claudius 
Fleury, учитель Людовика XV, впосл дствіи духовникъ Людовика XV, f 1723 і., 
защитникъ галлпііанскихъ церковныхъ лыотъ, главное его сочнненіе „Церковная 
исторія" (Histoire ecclesiastique), 20 тоыовъ; J. de Launoi, докторъ Сорбонны, 
f 1678 г., шісалъ о легендахъ святыхъ п защищалъ галлнканскія церковвыя 
льготы, верховиость всеобщііхъ соборовъ надъ папамп. Кром того были издавы 
„Жизнеописанія святыхъ" (les vies des saints) соч. Baillet, f 1724 r. 

y) Histoire critique du vieux testament, histoire critique du nouveau testament. 
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отъ своего епископства и всец ло посвятилъ себя своему новому 
призванію — хотя съ ббльшимъ рвеніемъ, нежели усп хомъ. Онъ 
ііаписалъ для своего питомца много сочиненій, изъ которыхъ вы-
дается „Введеніе въ философію или трактатъ о познаніи Бога и 
самого себя" и „Разсужденіе о всемірной исторіи", гд онъ за-
щищаетъ королевскій абсолютизмъ. Еще значительн е его сочиненія 
противъ протестантовъ, въ особенности „Изложеніе в ры церкви" ^, 
переведееное на латинскій, и мецкій, англійскій, голландскій и 
итальянскій языки. Сочиненіе это въ 1682 г. было принято гене-
ральнымъ собраніемъ французскаго клира и одобрено за то, что 
„авторъ, въ каждой отд льной стать указывая, что есть д ло 
в ры и чтб н тъ, доказываетъ вм ст съ т мъ, что въ нашей 
в р н тъ ничего такого, чтб могло бы ввести въ смущеніе ра-
зумный духъ, и что вещи, которыя могли бы им ть такой видъ, суть 
заблужденія частааго свойства или несправедливо намъ приші-
сываемыя недоразум нія". Его „Исторія изм неній протестантскихъ 
церквей" также произвела большую сенсацію и есть, впрочемъ, 
весьма искусно составленное сочиненіе, основанное на положеніи, 
что в ра протестантскихъ церквей не можетъ быть истинною, по-
тому что она часто изм нялась; противъ чего Боссюетъ утверждалъ, 
что неизм нная в ра римско-католической церкви по этоыу самому 
является истинной. Но сколько исторія римско-католическаго ученія 
пережила изм неній, объ этомъ была р чь много разъ въ теченіе 
нашего изложенія. Участіе Боссюета въ трудахъ французскаго 
клира въ 1782 г., его споръ съ Фенелоноыъ, его старанія соеди-
нить римско-католиковъ и протестантовъ указаны были уже выше. 
He могли мы также утаить и того, что онъ подписалъ и подтвердилъ 
отм ну нантскаго эдикта. „Это самое лучшее употребленіе авто-
ритета" ^, выразился онъ объ этомъ. Боссюетъ также знаменитъ 
и прославился на поприщ церковной пропов ди: хотя французскій 
па осъ и не отсутствуетъ въ его пропов дяхъ, но вообще онъ 
выгодно отличается отъ прежней манеры говорить пропов ди. Бос-
сюетъ умеръ въ 1704 г. Другіе пропов дники оказали важныя заслуги 
въ очищеніи вкуса, и между ниыи прославились Бурдалу іезуитъ, 
придворный пропов дникъ, котораго всего мен е можно упрекнуть 
во фразерств , f 1704 г., а также Массильонъ, священникъ ора-
торіи и придворный пропов дникъ .Іюдовика х , еппскопъ клэ-
монвскій, f 1742 г. 

Посл Боссюета значительн йшиіаи полемистами римско-като-

') Exposition de la doctrine de I'eglise catholique sur les matieres de coutro-
verse. Парижъ, 1671 r. 

2) C'est le plus belle usage de rauctorite. 
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лической церкви были янсенисты Антонъ Арнольдъ и Петръ Ни-
коль, которые были вынуждены къ этому іезуитами, укорявшими 
ихъ въ приверженности къ кальвинизму. Въ спор съ знаменитымъ 
янсенистскимь пропов дникоыъ Никол*емъ они старались доказать^ 
что римско-католическое ученіе о причащеніи именно есть то же, 
что было и въ древн йшей христіанской церкви. Ч мъ ближе подви-
галось время французской революціи, т мъ бол е упадало во фран-
цузскомъ духовенств изученіе богословскихъ наукъ. 

Въ Италіи со времени реформаціи постоянно были превос-
ходные ученые, но не было выдающихся самостоятельныхъ трудовъ 
по богословію; лучгаими трудами итальянскихь богослововъ были 
сборники и изданія стар йшихъ богословскихъ сочиненій. Знаме-
нит йшимъ изъ латинизированныхъ грековъ былъ Левъ Алляцій, 
который въ Рим перешелъ въ римскую церковь, былъ библіоте-
каремъ Ватикана и оказалъ валшую заслугу своими изданіями 
старыхъ писателей ( | 1669); онъ выступалъ защитникомъ латин-
ской церкви противъ грековъ и хот лъ показать, что об церкви",. 
римская и греческая, были совершенно согласны между собой, 
причемъ прикрывалъ ихъ различія ^. 

Зам чательн йшішъ итальянскимъ ученымъ этого періода, 
единственнымъ проявившимъ независимый, самостоятельный духъ, 
былъ Антонъ Людовикъ Муратори, родившійся въ 1672 г., смо-
тритель Амброзіанской библіотеки въ Милан , съ 1700 г. моден-
скій пробстъ, библіотекарь и смотритель архива герцога моден-
скаго ( | 1750 г.). Онъ оказалъ важную заслугу чрезъ изданіе 
многихъ неизв стныхъ среднев ковыхъ сочиненій. Хотя онъ былъ 
строгій римско-католикъ, но боролся со многими вредными суев ріями, 
жившими въ народ и находившими поощреніе со стороны іезу-

1) Изъ другихъ изв стыы учеіше ыаронпты: Іосифъ Опмонъ Assemani, хра-
нптель Ватиканскон бпбліотеки, f 1768 г., Bibliotheca orientalis, 4 тома. Рнмъ 
1719—28 гг. „Творенія Ефрема Спрппа" (Ephraerai Syri Opera), 1732 г.; Stephanus 
Evodius Assemani, храпитель ватпканской библіотекіі, f 1784 г.; losepb Aloysius 
Assemani, профессоръ восточныхъ языковъ въ Рим , f 1782 г. Codex liturgicus 
ессіезіае uuiversae. Рпыъ, 1749—66 г. 13 томовъ. Job."Dominicus Mansi, архі-
епископъ въ Лукк , t 1769 г. Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio. 
Вевеція 1738—79 r. 38 томовъ. Другія сочпненія вновь пздаиалпсь: Annales Ба-
ронія. Blasius Ugolino, Tbesaurus antiquitatum sacrarum. Венеція 1744—69 г. 
36 тоыовъ, сборникъ разсужденіп по прторіи папъ и древностей, болыпею частью 
яротестантскпхъ учепыхъ. Vallarsi, іезуитъ, f 1771 г., нзданіе Іеронима. Изъ 
догматпковъ заы чательн е вс хъ Laurentius Berti, августішецъ п профессоръ 
богословія въ Пнз , f 1766 г. Главное сочипеніе его: Tbeologia bistorico-dogmatica 
scholastica 1739 г., 10 томов'ь, написанное по прпказу геиерала ордена. Бертіг— 
строгій ученикъ Августина, и былъ пресл дуеыъ всл дствіе того, что возобповплъ 
заблужденія янсеніізма. Онъ такъ защиіцался въ печагнои апологіи, что протнв-
никп должны были замолчать. 
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итовъ. Во вс хъ своихъ университетахъ въ Испаніи, Италіи и Гер-
маніи они требовали отъ вс хъ, желавшихъ получить академиче-
скую степень, присягу въ принятіи непорочнаго зачатія и об тъ 
защищать это ученіе. когда будетъ нужно, кровыо и достояніемъ; 
Муратори отважился нападать на т и другія суев рія и раснро-
странять бол е здравые взгляды на н которые пункты, и превос-
ходно защищалъ права имперіи на церковную область. 

Богословскія науки въ римско-католической Германіи во время 
этого періода находились въ весьма неблагопріятномъ состояніи % 
Попеченіе о латинскомъ богословіи Германіи находилось исключи-
тельно въ рукахъ іезуитовъ, такъ какъ остальные ордена не 
проявляли значительной научной д ятельности и стремленій. Но 
все-таки въ конц х п стол тія сильно возвысились бенедиктинцы, 
им вшіе средоточіе въ зальцбургскомъ университет . Богословская 
ученость представителей церковныхъ наукъ сосредоточилась въ схо-
ластическомъ богословіи и церковномъ правов деиіи. Едва лишь 
гд показывался мал йшій сл дъ самостоятельеаго духа, какъ 
іезуиты подавляли его. Повсюду были въ ходу суды надъ в дьмами, 
которыхъ было сожжено безчисленное множество. Іезуитъ Фрид. 
Шпее въ Трир (f 1635 г.) впрочемъ понялъ безсмысленность 
судовъ надъ в дьмами и сильно изобличалъ нхъ 2); курфюрстъ 
майнцскій, Филиппъ фонъ-Шёеборнъ, вм ст съ другими князьями 
также уничтожилъ это суев ріе, но все же оно еще долго дер-
жалось и посл этого. не смотря на противод йствія Томазія, и 
еще въ 1729 г. въ Вюрцбург была сожжена полусумасшедшая 
монахиня. Въ Австріи Марія Терезія приказала, чтобы болыпе 
никогда не сожигали ни в дьмъ, ни колдуновъ. Насколько въ 
этомъ пресл дованіи было мало смысла, обнаружилось въ зальц-
бургскомъ спор о культ Маріи, въ 1740 г. Въ это время мо-
юдыя лица зальцбургскаго духовенства возвратились изъ чужихъ 
странъ въ отечество съ свободными воззр ніями на церковныя ле-
генды. Оеи основали ученое общество, которому покровитель-
ствовалъ м стный архіепископъ, и тамъ стали распространяться 
свободныя понятія о почитаніи д вы Маріи и о непорочномъ 
зачатіи. Противъ этого сильно возстали университетскіе богословы. 
Считая Мураторія основателемъ „свободныхъ каменыциковъ", 
они подняли страшный крикъ о появленіи новой секты франк-
масоновъ (liberorum murariorum), которые отвергали служеніе 
пресв. Маріи и хот ли современемъ уничтожить всю римско-като-
лическую церковь. Народъ, возбуждаемый аропов дями, заволно-
вался; архіепископъ поэтому удалилъ цаибол е ярыхъ ревнителей, 

1) CM. Werner въ ук. м. стр. 88. 
2) Cautio criminalis seu de processibus contra sagas. 1631 r. 
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которые наконецъ и были осм яны за свои глупыя д йствія. Въ 
это время въ Мюнхен была учреждена академія наукъ (преобра-
зованная 1759 и 1807). Среди д ятелей на поприщ просв щенія 
въ Баваріи выдавался Евсевій Амортъ, родившшся въ 1692 г., 
бывшій съ 1740 г. деканомъ Поллингенскаго монаетыря въ Верхнеіг 
Баваріи, съ 1759 членъ академіи въ Мюнхен , f 1775 г. Онъ 
оказалъ важныя заслуги главнымъ образомъ своимъ „Нравственнымъ 
богословіемъ" (2 тома, Аугсбургъ, 1738 г.). Однако онъ былъ 
строгій ультрамонтанъ и даже защищалъ инквизицію и насиль-
ственное обращеніе отступниковъ. Въ правленіе курфюрста Макса 
Іосифа, съ 1745 — 1777 г.; Амортъ занималъ блистательное поло-
женіе, руководилъ мюнхенскою акадеыіей и заботился объ улуч-
шеніи высшихъ а низшихъ учебныхъ заведеній. Но какъ сильно 
въ то вреыя отстала Германія, видно изъ письма Климента хі , 
отъ 5 декабря 1773 г.; къ одному н мецкому прелату. Паиа жа-
ловался на нев жество священниковъ и монаховъ и происходящее 
отъ этого сл пое суев ріе, и обращалъ особенное выиманіе на то, 
что давно уже лучшія книги въ Германіи сочинялись только про-
тестантами. Онъ сов товалъ поощрять философскія науки и ставилъ 
въ образецъ то, „что д лалъ король Прусскій для образованія 
своихъ католическихъ подданныхъ!" 

Марія Терезія (бывшая весьыа строгой католичкой) очень много 
д лала для развитія богословскихъ наукъ. Бол е всего зд сь обращаютъ 
на себя вшшаніе пастырскія посланія двухъ епископовъ, съ удивитель-
ною откровенностыо порицавшихъ недостатЕи церкви. В нскій архі-
епископъ, графъ фонъ-Траутсонъ, порицалъ преувеличенное почитаніе 
церковной вн шности, образовъ, пилигримствъ и четокъ и выставлялъ 
на видъ тотъ фактъ, что народъ живетъ въ суев ріи толъко по 
вин священниковъ. Въ томъ же смысл высказался въ 1751 г. посл 
юбилейнаго года и епископъ гуркскій, графъ фонъ-Тунъ. Вышеупомя-
нутое сочиненіе епископа Гонтгеймскаго повело къ серьезнымъ изы-
сканіямъ ы существеішо шособствовало распространеиію галликан-
скпхъ идей. Во глав австрійскаго учебнаго д ла сталъ одинъ изъ 
учен йшихъ и либеральн йшихъ канонистовъ того времени, бене-
диктинецъ Стефанъ Раутенштраухъ, назначенный въ 1774 г. дн-
ректоромъ богословскаго факультета въ В п . Онъ принялъ м ры 
къ усиленію основательнаго изученія богословія; богословы, прежде 
ч мъ взяться за догматику, должны были изучатъ экзегетику. 

2. Различныя старанія возстановить римскій католицизмъ, о 
которыхъ ыы говорили, отнюдь не им ли разрушнтельнаго направ-
ленія, и напротивъ обнаруживалось не мало попытокъ приблизиться 
къ евангелической церкви, хотя он и остались безусп шны. Это 
оказалось какъ въ янсенизм , такъ и въ мистическомъ богословіи. 
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Но также и старанія римско-католическихъ державъ ограничить 
папскую власть ни мало не им ли ц лыо уничтоженіе папства. Даже 
уничтоженіемъ ордена іезуитовъ, какъ его совершилъ благочести-
вый nana Климентъ хі , не им лось въ виду способствовать этому. 
Т мъ не мен е многое само по себ сод йствовало подрыву вся-
каго уваженія къ римскому католицизму, его ученію и богослу-
женію, равно какъ и римско-католической морали. Едва успокои-
лось немного волненіе умовъ всл дствіе янсенизма, какъ явился 
новый каыень преткновенія. Повсюду начались толки о вред-
номъ вліяніи, произведенноыъ буллою Unigeuitus; одни открыто 
говорили, что этою буллою была подорвана основа вс хъ прнн-
циповъ в ры и нравственности; другіе утверждали, что въ ней 
отрицались взгляды и основныя положенія отцовъ церкви; а еще 
другіе — что этою буллой отнималась у в рующихъ небесная 
пища священнаго Писанія. Въ неблагопристойныхъ п сняхъ no 
улицаыъ Парижа булла подвергалась презр нію публики. Что за 
предлогъ для прикрасы нев рія! Роковою также была смерть добро-
д тельнаго герцога Бургундскаго, ученика Фенелона, за которой 
очень скоро посл довала и смерть его учителя и самого короля Лю 
довика ХІУ. Всл дствіе этого, посл правленія посл дняго посл до-
вало регентство герцога Орлеанскаго, челов ка столь же порочнаго, 
какъ и нев рующаго, который, хотя и оставилъ въ поко яысени-
стовъ и охотно предоставилъ реформатамъ свободу в роисііов данія, 
но сд лалъ все это подъ вліяніемъ отчуждевія отъ д йствительной 
христіанской в ры. 

При такихъ обстоятельствахъ философія принимала все бол е 
и бол е разруішітельное направленіе во Франціи. Это видно уже 
въ „ Персидскихъ письмах"»" Монтескье 1716 г. Писатель, достойный 
впрочемъ всякаго уваженія, открыто защищалъ въ этомъ сочиненіи 
самоубійство. Французы съ удовольствіемъ читали, какъ одинъ 
персіянинъ писалъ своимъ друзьямъ въ Персіи: „nana колдунъ, вну-
шающій богато одаренному умомъ французскому народу, что все 
равно, что три, что одинъ, п что хл бъ, посредствомъ н которыхъ 
произнесенныхъ надъ нимъ словъ, перестаетъ быть хл бомъ". Оче-
видно, такія мысли отзываются разрушительнымъ для христіанской 
в ры направленіемъ. Духъ этотъ еще открыт е выступаетъ въ со-
чиненіи Ля-Меттри: „Челов къ ыашина" (L'homme machine) 
1748 г. Самое заглавіе этого сочиненія звучитъ какбы поруга-
ніемъ для челов чества. Лвторъ вознам рился уяичтожить страхъ 
къ Богу и суду Божію, причемъ выставилъ его д тскимъ суев -
ріемъ и всякое различіе между добромъ и зломъ заклеймилъ какъ 
изобр теніе политики н хитрость священниковъ. Но этотъ сильный 
умъ признавалъ, что среди различныхъ излишествъ онъ испыты-
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валъ и угрызенія сов сти. Онъ умеръ въ 1751 г. при двор Фрид-
риха п. Энциклопедія искусствъ и наукъ, предпринятал д'Алам-
беромъ и Дидро въ 1750 г. и вскор веденная только посл д-
нимъ, хотя не признавалась открыто въ разрушительномъ на-
правленіп въ д лахъ религіи, была однако также проникнута 
этимъ духоыъ х). Гораздо прям е высказывается Дидро въ своихъ 

я Философскихъ размышленіяхъ" (Pensees philosophiques), которыя 
были сожжены по приказанію парижскаго парламента. Тамъ онъ на-
зываетъ себя достойнымъ сожал нія атеистомъ и источникъ своего зла 
видитъ въ полученномъ имъ преподаваніи закона Божьяго, по ко-
тороыу онъ долженъ былъ в рить, будто Богъ живетъ среди церкви. 
Ненависть противъ этой церкви, которая разъярила и оттолкнула 
его изъ-за господствующей въ ней испорченности, и повергла его 
въ нев ріе. 

Больше Дидро п многочпсленныхъ томовъ его энциклопедіи при-
чинилъ вреда Франсуа Марія 2) Вольтеръ, родившійся въ 1695 г. и 
получившій образованіе въ одной изъ іезуитскихъ школъ въ Па-
риж . За свои большія дарованія, равно какъ и за свою неутоми-
мую д ятельность и трудолюбіе онъ пріобр лъ европейскую славу 
и даже благоволеніе и дружбу высоко даровитаго короля Прус-
скаго. Посл днее время своей жизни онъ провелъ въ своемъ им -
ніи Ферней, близь Женевы, гд и умеръ въ 1778 году. He наше 
д ло судить о его характер и распространяться о его литератур-
ной д ятельности; но отм тимъ только то, что движущей силой его 
жизни и д ятельности были тщеславіе и жадность къ нажив . Нельзя 
сказать, чтобы онъ былъ невоспріимчивъ къ высшимъ побужде-
ніямъ, но ненависть н презр ніе къ христіанству. въ соединеніи съ 
искательствомъ благоволенія у публики, постоянно отвлекали его въ 
низшія сферы. Справедливо говорили о немъ: ;;нападая на хри-
стіанство, онъ бьетъ свою KopM^iHn.y''. И въ самомъ д л , т тра-
гедіи, въ которыхъ онъ прославляетъ христіанство, самыя лучшія 
изъ его произведеній. такъ что можно сказать, что христіанство 
яменно и было той силой, которая сиособствовала развитію его 
таланта. Выше было уже сказано, какъ онъ великодушно прини-
малъ участіе въ семьяхъ Кала и Сильвенъ, возстановлевіе чести 
которыхъ ему стоило не мало усилій. Вольтеръ самъ признавалъ, 
что то, что онъ сд лалъ для этихъ семействъ, было самымъ луч-
шимъ изъ его д лъ. Удивительна участь религіи креста, которая, 

і} Си. проливающую св тъ на этотъ ііредметъ^статью Ульрнци въ Реальной 
Энциклопедіи. 

2) Всл дствіе культа Марін въ рим.-католическихъ землпхъ"давалось при 
крещенін имя Марія и крещаемымъ мужскаго пола. 
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навлекая на себя ненавнсть нев рующаго, въ то же время въ 
другомъ отношеніи подчиняетъ его себ ! 

Назовемъ зд сь еще одного изъ выдающихся энцнмопеди-
стовъ, Гельвеція, умершаго въ 1771 г., который въ своемъ сочи-
неніи „0 дух ", вышедшемъ въ 1758 г., явео пропов дывалъ 
матеріализмъ и старался уничтожить всякое нравственное ученіе и 
религію. По его мн нію, каждый челов къ есть только продуктъ 
своего времени; то, что обыкновенно называется доброд телыо,— 
не что иное, какъ результатъ инстинкта, особенное проявленіе 
эгоизма. Этотъ посл дній тезисъ былъ съ усп хомъ развиваемъ 
уже Ларошфуко противъ мудрости своего времени. Другія положе-
нія у него были также назидательны, какъ вапр. то, что сов сть есть 
только борьба противоположныхъ страстей, такъ-называемая сво-
бода воли есть только самооболыценіе челов ка, которымъ онъ 
уб ждаетъ себя въ томъ, что онъ свободенъ, чтобы легче перено-
сить свои узы. Къ этому присоединялись поносительныя р чи о ца-
ряхъ и священникахъ, почему это сочиненіе н которою частыо 
публики было принято съ жив йшимъ одобреніемъ. Но вскор 
оно было осуждено парламевтомъ и папою и сожжено палачемъ. 
Во изб жаніе денежнаго наказанія этотъ богатый челов къ согда-
сился на отреченіе, о которомъ онъ самъ признавался, что оно ни-
чего не значитъ. He лучшимъ духомъ отличалась и другая атеи-
стическая книга, явившаяся анонимно: „Система природы" (Le sy-
steme de la nature), 1770 г., авторъ которой остался навсегда не-
изв стнымъ. Въ ней отвергалась всякая религія и нравствен-
ность, какъ суев ріе, такъ что даже Вольтеръ и Фридрихъ Великш 
остались въ высшей степени недовольны ею. 

Посл того, какъ мы просл дили теченіе атеистическихъ и 
матеріалистическихъ идей, намъ остается разсмотр ть принимав-
шіяся противъ нихъ м ры. Тутъ мы встр чаемъ Жанъ-Жака Руссо, 
родившагося въ Женев и умергааго въ 1778 г. Его жизнь и д я-
тельность впрочемъ явно носятъ сл ды того пагубнаго времени. 
Онъ ненавид лъ Парижъ, но не могъ удержаться отъ пос щенія 
его опять. Это былъ челов къ, который, похваляясь т мъ, что изо-
бр лъ методу воспитаеія, своихъ д тей отдавалъ въ воспитатель-
ный домъ. Въ своемъ сочиненіи „Испов дь" (Confessions) онъ 
испов дуетъ свои гр хи, какъ второи Августинъ, и похваляется. 
что съ этою Испов дью въ рукахъ онъ предстанетъ предъ судомъ 
Божіимъ. Исполненный ыыслей о испорченности челов чества, 
онъ искалъ еяпричину въ отступленіи отъ природы, а потому и ста-
рался въ своихъ сочиненіяхъ привести челов ка въ состояніе, со-
отв тственное природ . Въ основ этихъ его идей и стремленій 
лежало заблужденіе, будто челов къ отъ природы добръ, и что 
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достаточно устранить рядъ алоупотребленій, чтобы челов чество 
какбы возродилось; но это значитъ отвергать существованіе ради-
кальнаго зла. Въ „ Соціальномъ договор " (Contrat social) разви-
валъ онъ естественныя права и обязанности гражданина въ госу-
дарств , Свои педагогическія начала онъ излоашлъ въ ^Эмил ", 
гд описываетъ ходъ естественнаго воспитанія. Впрочемъ должно 
признать, что Руссо, хотя и чуждый положятельному христіанству, 
никогда не насм хался надъ нимъ. Онъ твердо держался ученія о 
Бог , о свобод и безсмертіи и о возмездіи посл смерти. Онъ 
даже предлагалъ величайшую строгость и суров йшія наказанія 
для вс хъ, отрицавшихъ это ученіе. Свои идеи о христіанств 
онъ изложилъ въ „Испов ди" u въ своемъ „Эмил " влагаетъ ихъ 
въ уста савоискаго викарія, и тамъ представляется краснор чивое 
описаніе нравственнаго характера христіанства, и особенно Христа, 
причемъ тамъ говорится: „смерть Сократа была сыерть мудреца, 
смерть Христа была смерть Бога". Хотя Руссо былъ гораздо лучше 
только-что разсмотр нныхъ его предшественниковъ, но всетаки нужно 
сказать, что его лучше скрытое нев ріе, его заманчиво изложенная 
безнравственность для н которыхъ была опасн е даже насм шекъ 
Вольтера и пустой болтовни Гелъвеція. Руссо вообще оказывалъ 
болыпое вліяніе. Т мъ не мен е онъ бол е или мен е серьезно 
признавался въ желаніи задержать потокъ безбожія. 

Другія попытки достигнуть этой же ц ли принесли еще мен е 
плодовъ. Множество сочипеній, говорившихъ въ пользу безнравствен-
ности и безбожія, были осуждены на сожженіе, и всл дствіе этого 
ТОЛЬЕО еще прилежн е читались повсюду. При этомъ не надо за-
бывать, что французское духовенство въ 1756 г. основало обще-
ство для борьбы съ энциклопедіей, но его усилія остались безъ 
посл дствій. Тогда французское духовенство въ 1770 г. сд лало 
зам чательный шагъ. Въ торжественномъ собраніи оно обратилось 
къ королю съ прошеніемъ, чтобы онъ оказалъ противод йствіе не-
в рію и уничтожилъ вредныя ЕНИГИ, ХОТЯ ОТНІОДЬ не требовало на-
казанія сочинителей, чтобы не навлечь на себя обвиненія въ нетер-
шгаости. Вм ст съ т мъ оно составило ув щаніе, которое было 
роздано всему клиру и чрезъ него народу. Въ этомъ ув щаніи до-
казывалась слабость приводиыыхъ противъ религіи доводовъ; дока-
зывалось, какъ благоразумно каждому челов ку им ть в ру въ 
сверхъестественное и божественное откровеыіе, и сколько, напротивъ 
того, заключалось яду въ книгахъ, отстаивающихъ безнравственность 
м атеизмъ, въ книгахъ, которыя читались въ хижин б дняка, какъ 
и во дворц . Въ этомъ ув щаніи указывалось на то, что уничтоже-
ніе нравственности и в ры въ сердцахъ народа неоспоримо должно 
будетъ страшно поколебать самую жизнь народа. Книги, слишкоыъ 
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безстыдно выдвигавшія нев ріе, опять быіи приговорены къ сож-

женію. Это била посл дяяя м ра противъ все увеличивавшагося 

гибельнаго направленія. При этомъ однако нельзя не зам тить, что 

многія духовныя лица, принимавшія участіе въ этомъ м ропріятіи, 

сами страдали т ми же недугами, противъ которыхъ возставали. 

Около половины ХУІП стол тія французскій клиръ находился въ 

умственномъ и нравственномъ упадк . Было конечно легче и удоб-

н е идти по стопамъ недостойныхъ сановниковъ церкви, ч мъ сл -

довать за такими людьми, какъ Францискъ Сальскій, Винцентіи 

Пауло, Боссюетъ и Фенелонъ. Сверхъ того результатом.ъ подавленія 

янсенизма и протестантовъ было то, что духовенство погрузилось 

въ сонъ. Очень многіе епископы проводили время вдали отъ своихъ 

епархій, среди удовольствій и развлеченій столицы; не оскорбляя 

ихъ, можно было спрашивать ихъ, читали ли они свои посл днія па-

стырскія посланія. Правительство также было заражено господствую-

щимъ нев ріемъ; единственнымъ мотивомъ, побуждавшимъ его пре-

сл довать зло, была боязнь, что иначе государству угрожаетъ ве-

личайіпая опасность, такъ какъ ученые единодушно утверждали, чта 

религія, защищаемая правительствомъ, нужна для того, чтобы 

держать ыародъ въ повиновеши. Уже Фенелонъ, въ блистатель-

ное правленіе великаго короля, тревожился саыыми мрачными 

предчувствіями, а около конца х ш стол тія были проницатель-

ные люди, которые вид ли, какъ гигантскими шагами приближа-

лось разрушеніе существующаго порядка 1). 

1) Зд сь мы должны упомянуть еще объ одномъ челов к , прішадлежащемъ 
бол е раннеыу времешг, ііменно Бепл . Оаъродплся въ1647 г. въ Карла въ граф-
ств Фуа, былъ сынъ реформатскаго приходскаго свяіценника, получплъ образованіе 
во многихъ унпверснтетахъ и нашелъ въ ученііі своеи церкви н которые пункты, 
которые казались ему необъясниыымп. Поэтоыу онъ предпочелъ подчіінпться рігм-
скому авторитету; но въ рим.-католической церкви онъ нашелъ еще меи е успокое-
нія своему стремленію къ истпн , а потому и возвратился въ реформатскую церковь 
и изучалъ въ Жепев богословіе. Онъ пробылъ н которое вреыя профессоромъ въ 
Седан и, носл закрытія этои акадеыіп въ 1681 г., пріобр лъ славу въ качеств 
ирофессоііа фплософіп въ Рохтердаы . Опъ скоро стадъ шісать протнвъ француз-
скаго ыпстпка Пуарё п его сочпнеиія: „Ппсьыа о кометахъ" (Lettres sur les co-
metes), въ которомъ онъ опровергалъ суев рныя ігдеп, возбуждевныя коыетою 1681 г. 
Въ этоыъ сочпненіи онъ бол е плп ыен е не соглашался съ в рою въ чудесное. 
Его сочпненіе противъ псторіп ісальвинизма Маймбурга возбудпло болыпое внн-
ыавіе іі во Франціп было открыто предано сожженію руконУпалача. Отм на нант-
скаго эдпкта возбудпла въ неыъ глубочаишее негодованіе; онъ наппсалъ про-
тивъ этого н сколько сильныхъ сочниеній, въ особенности иротпвъ реформат-
скаго богослова Жюрьё. Этотъ посл дній представіглъ Бейля главою партіп, 
старавшейся разстроить союзных'і> противъ Франціи князеГг. Всл дствіе этого 
Беііль иотерялъ свое м сто. Главиое его сочппеіііе есть „Критическіи словарь" 
(Dictionnaire critique), первып томъ котораго вышслъ въ 1695 г., которое еще и 
теперь им етъ ц ну п доставило автору европейскун) славу. Его безъ всякаго 
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Еслй мы сравнимъ это состояніе д лъ во Франціи съ подолсе-
ніемъ ихъ въ Германіи въ то же время, то увидимъ большую раз-
ницу между этими государствами, хотя впрочемъ нельзя не зам -
тить и н котораго сходства. Въ то время, какъ во Франціи все 
направлялось къ радикальному яиспроверженію, Германія искала 
развитія и усп ха, не порывая связи съ прошедшимъ. Если гер-
манскій духъ сд лалъ господствующее богословіе предметомъ сво-
ихъ изсл дованій и сомн ній, то это происходило совершенно въ 
етрого-нравственноыъ дух , тогда какъ этого духа недоставало про-
пзведеніямъ ума французовъ. 

Въ заключеніе бросимъ еще взглядъ на орденъ иллюми-
натовъ ^. Онъ возніікъ по поводу поведенія изув рской nap-
Tin въ правленіе Карла Теодора, который сначала подражалъ 
прим ру своего предшественника, Макса Іосифа, но очень скоро 
отказался отъ этого и подавлялъ духовныя движенія. Основателемъ 
ордена иллюминатовъ былъ Вейссгауптъ, профессоръ каноническаго 
права въ Ингольштадт . Планъ его д йствіи былъ направленъ къ 
тому, чтобы выт снить христіанство и христіанскіе нравы и вм ст 
съ т мъ уничтожить всякую королевскую власть. Вейссгауптъ былъ 
уб жденъ въ томъ, что каждая религія есть обманъ. Ненависть къ 
христіанской религіи была душой всего его предпріятія, та не-
нависть, которая зародилась въ его душ во время борьбы съ не-
в жественными людьми въ Инголыптадт . Отъ ненависти къ ре-
лигіи былъ только одинъ шагъ до ненависти къ государственному 
устройству. Поэтому главною политическою ц лью этого ордена 
было уничтоженіе существующей властн, возвращеніе къ самому 
крайнему первобытному состоянію природы. Чтобы осуществить 
это нам реніе, Вейссгауптъ основалъ въ 1776 г. орденъ, причемъ 
взялъ себ за образецъ орденъ іезуитовъ. Всл дствіе этого только 
весьма немногіе могли быть посвящены въ д йствительныя ц ли 
ордена. Отсюда объясняется и то, что къ иллюминатамъ можно 
было причислить даже такихъ людей, какъ Дальбергъ. Орденъ рас-
пространился больше всего въ римско - католической Гермаыіи. 
Можно однако сказать, что риыско-католическая церковь между 
образованными людьми вообще уже мало им ла в рующихъ. 

3. Разрушительныя стремленія, обзоръ которыхъ мы только-
что представили, были прямымъ подготовленіемъ къ великой ре-
волюціи. Но она им ла еще и другое основапіе, именно многія и 
частыо громадныя злоупотребленія, всл дствіе которыхъ тронъ, 
равно какъ и алтарь стали шаткими. Сознаніе этого выразилось 

основанія укоряліі въ иолпомъ скептіщизм . Онъ умеръ въ 1706 г. (Добавленіе 
къ стр. 1164). 

^ Сы. Schmid стр. 115. 
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въ изв стныхъ словахъ, приписываемыхъ королю Людовику х : / 
„посл насъ хоть потопъ". Чрезвычайно краснор чивое описаніе / 
испорченности даетъ Тэнъ въ своемъ сочинепіи о Франціи передъ / 
революціей. Съ этимъ связывается. и прокламація „правъ челов ка", / 
которая быда съ одушевленіеігь принята въ еаціональномъ собра-
ніи (въ август 1789 г.), открытомъ 17 іюня. 

Съ ц лью улучшенія разстроенныхъ финансовь, собраніе 
обратило взоры на церковныя имущества, которыя обложены 
были податями, а десятина была уничтожена для облегченія народа. AIIJ 

По предложенію епископа аутунскаго Талейрана, вс церковныя им - ^ Г 
нія были объявлены національною собственностью. Было р гаено 
продать ихъ, а духовенству взам нъ ихъ платить жалованье. При 
этомъ собраніе взяло въ свои руки и внутренеія д ла церкви: епи-
скопскія епархіи должны были совпадать съ границаын новыхъ 
департаментовъ и каждый департаментъ долженъ былъ им ть только 
одного енископа; нигд не долженъ былъ признаваться авторитетъ 
чужаго епископа. Впредь вс епископіи и церковные приходы 
постановлено было зам щать посредствомъ народнаго избранія. Но 
этимъ не должна была уничтожиться связь съ папою. какъ главою 
церкви. He смотря на требованія папы и духовенства, собраніе 
2 ноября 1790 г. потребовало отъ духовенства присяги новой кон-
ституціи или устройству церкви; т хъ, которые отказались, поста-
влено было считать см щенными, а ихъ м ста должны были занять 
другіе. Многіе священники присягнули по-этому требованію, другіе 
отказались отъ присяги и много ихъ было сы щено; но все же 
многіе удержали за собою свои приходы, такъ какъ не хватало свя-
щенниковъ. Папа д лалъ все возможное, чтобы воспрепятствовать\; 
осуществленію присяги. Въ іюл 1791 года онъ даже отлучилъ 
отъ церкви вс хъ приеявшихъ присягу священниковъ, хотя эта 
булла не могла распространяться во Франціи. Многіе, не хот в-
шіе принести присяги, эмигрировали. 

Наступило ужасное время, въ которое одна партія д лалась 
господствующею надъ другими и неожиданно выт снялась другою. 
21-го января 1793 г. король былъ казненъ. Была и такая партія, 
которая стремилась къ истребленію вс хъ сл довъ римско-католи-
ческой религіи. Въ ноябр 1793 г. въ собор Богоматери въ Па-
риж начали справлять только праздники въ честь Разума и т. д. 
Этимъ, однако, революція достигла своего апогея. Когда Гобель, архі-
еішскопъ парижскій, предъ лнцомъ конвента объявилъ, что онъ съ сво-
нми викаріями отнын отказывается отъ исполненія вс хъ духовныхъ 
обязанностей и не хочетъ совершать никакого богослуженія, кром 
служенія свобод и равенству, то даже у столь усилившагося Робесаьера 
мелькнула въ голов мысль, что вновь созданная республика не мо-
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жетъ обойтись безъ в ры въ высшее Существо и безсмертіе души 1). 
На блестящемъ празднеств въма 1794 г. Робеспьеръ вел лъ на-
ціональному конвенту опред лить, что французская нація признаетъ 
высшее Существо и безсмертіе души. Негодованіе революціонеровь 
въ КОБВ НТ на это попятное движеніе, усиливая ужасъ многихъ 
казней, причемъ вс страшныя казни приписывались Робеспьеру, 
им ло своимъ результатомъ и его смерть (въ іюл 1794 г.). 

Съ этого момента наступили бол е спокойныя времена. Между 
разными образовавшимися въ это время обществами молшо, пожалуй, 
упомянуть объ обществ теофилантроповъ, установленномъ въ Париж 
однимъ изъ пяти директоровъ, принимавшихъ участіе въ исполни-
тельной власти съ 23 сентября 1795 г. (директоромъ внутреннихъ 
д лъ Ларевельеръ-Лепо). Они испов дывали религію разума, но 
приняли однако культъ, состоявшій изъ р чей и п сенъ и н кото-
рыхъ символическихъ д йствій, и насчитывали въ Париж около 
10,000 приверженцевъ, что не безъинтересно, какъ доказательство 
сильной религіозной наклонности въ населеніи. Въ другихъ горо-
дахъ новое религіозное общество также им ло посл дователей; но 
очень скоро новый культъ исчезъ въ провинціи, а въ 1801 г. 
консулъ положилъ ему конецъ и въ Париж . 

Между т мъ отношенія папы къ французской республик стали 
очень неблагопріятны. Республика присоединила папскія области, 
Авиньонъ и Венесенъ, къ Франціи. Папа присоединился къ союз-
нымъ противъ Франціи князьямъ. Сл дствіемъ этого было то, что 
Бонапартъ завлад лъ болыпею частыо церковной области и при-
нудилъ папу къ миру въ Толентино (19 февраля 1797 г.), всл д-
ствіе чего онъ навсегда отказался отъ правъ на Авиньонъ и Вене-
сенъ и уступилъ французской республик Болонью, Феррару и 
Романьк, третью часть папской области, Эта уступка была под-
тверждена новымъ договоромъ въ Луневил въ 1801 году. Ссоры 
между папскими и французскими солдатами послужили поводомъ 
къ полному занятію папской области и провозглашенію римской рес-
публики. Пій уі долженъ былъ отказаться отъ престола и умеръ 
29 августа 1799 г. въ Валенціи.—Такото б дственностыо закончился 
для риыско-католической церкви х иі в къ, хотя въ то же время 
люди, обладавшіе н которою прозорливостыо, могли предвйд ть и 
предсказывать, что на развалинахъ отжившаго в ка загоралась 
новая лучшая жизнь в ка наступавшаго. 

') Онъ пмеино сказалъ: „Если бы Богъ не суідествоваль, то должно бы 
шзобр сть Его". Перев. 
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КНИГА ШЕОТАЯ. 

Исторія нов йшаго времени. 

(1800-1890 гг.). 

ГЛАВА XLI. 

Девятнадцатый в къ 1). 

ІЕИСТОВСТВА и ужасы конца прошлаго в ка были 
непосредственнымъ плодомъ того безбожнаго вольно-

^ думства, которое пропов дывалось какъ новое еван-
" ^ геліе просв щеннаго гуманизма, и народы, вкусивъ 
этого горькаго плода, инстинктивно старались изба-

г впться отъ смятеннаго состоянія и искали себ бол е 
\,d прочныхъ устоевъ жизни — въ религіи и церкви. По-

этому хіх в къ наіинается сильной реакціей въ пользу 
правъ попраннаго христіанства, и такъ какъ на Запад 
самымъ важнымъ представителемъ его было папство, то 
посл днее соединенными усиліями европейскихъ державъ, 

сломившихъ бурную силу Прометея нашего в ка, п было возста-
новлено въ своихъ правахъ Эта благотворная реакція обнаружилась 
и въ протестантизм , гд на м сто холоднаго раціонализма по-
в яло новымъ духомъ религіозвой настроенности, какъ она про-
явилась въ піетистическо-романтическомъ направленіи первой чет-

^ По прпчпп чрезы рно большаго объема II тома XIX в къ пзлагается 
зд сь лцпіь въ сазшхъ общііхъ п краткпхъ чертахъ, чтобы тодько дать читателю 
закончеииуіо картішу всеГі „Исторіп христіанскоГг церкви" до нашпхъ дней. 
Очеркъ этотъ главиымт. образомъ составлеиъ no J. Н. Kurtz, Lehrbuch der 
Kircliengeschichte, II т. 2-л часть, 10-е ііздапіе, Leipzig 1887. Первв. 

пстоия ХРИСТІАНСКОГІ ДЕРКВІГ, т. п. 78 



1 2 3 4 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

верти в ка. Но самымъ знаыенательнымъ фактомъ в ка является 
выступленіе новаго фактора въ исторіи европейскихъ народовъ, 
именно Россіи съ ея коренящимися въ глубочайшей основ хри-
стіанства идеалами, которые въ начал в ка и были выставлены 
яа знамени общеевропейской политики, когда именно Александръ і, 
освободивъ Европу отъ сына революціи и произведенныхъ имъ 
смятеній, выдвинулъ идею „священнаго союза", каі;ъ выраженія 
братской любви христіанскихъ народовъ на общей основ ихъ 
в ры. Эти факторы нам тили путь для дальн йшаго хода цер-
ковно-религіозной и общественно-государственной жизни в ка и 
при посл довательноыъ проведеніи ихъ являлась надежда на 
умиротвореніе страждущаго челов чества на незыблемыхъ нача-
лахъ христіанства. Но этой надежд не суждено было осуще-
ствиться: старая закваска ложныхъ началъ церковно-религіоз-
наго развитія на Запад не преминула сказаться въ ряд новнгхъ 
печальныхъ явленій, которыми характеризуется дальн йшая исторія 
нашего в ка, ішенно развитія крайняго ультрамонтанства въ рим-
скомъ католицизм и раціонализма въ протестантизм — съ ихъ 
горькими плодами, отравляющиіш и разлагающими современную 
жизнь западно-европейскаго христіанскаго ыіра, что впрочемъ опять 
служитъ побужденіемъ къ исканію бол е истинныхъ церковно-
религіозныхъ началъ, которыя лучшее сознаніе современнаго чело-
в чества начинаетъ вид ть опять на Восток , откуда впервые 
возсіялъ св тъ христіанства и гд досел горитъ факелъ право-
славія. 

I . ИСТОРІЯ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ. 

Духъ французской революціи обуялъ и столицу римскаго 
католицизма, Римъ, такъ что первый nana настоящаго стол хія 
Пій ІІ (1800—1823 гг.) могъ быть избранъ только въ Венеціи 
и посл тягостныхъ л тъ безпокойнаго существованія подъ гнетомъ 
своенравнаго генія Наполеона і прочно водворился въ Рим лишь 
въ 1814 году. Но пользуясь благопріятной для папства реакціей, онъ 
не преминулъ сразу же проявить прежнія крайности римскаго ка-
толицизма, какбы по единодушному желанію всего христіанскаго 
ыіра возстановилъ орденъ іезуитовъ, опять возстановилъ вс за-
крытые Наполеономъ мужскіе и женскіе монастыри, осудилъ вс 
библейскія общества какъ язву христіанскаго міра и вновь запре-
тилъ переводы Библіи на народные языки. Распроданныя во время 
революціи церковныя им нія были опять возвращены соотв т-
ствующітъ церковнымъ учрежденіямъ безъ вознагражденія покупа-
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телей ихъ, и приняты были дипломатическія м ры къ возстановленію 
Папской области въ ея прежнихъ границахъ. При его преемник 
Льв хп (1823—1829 гг.) продолжалась та же церковная поли-
тика, и въ его папствованіе вновь осуждены были библеискія 
общества, возобновлены были инквизиціонные процессы и съ осо-
беннымъ торжествомъ отпразднованъ былъ юбилей 1825 года. Посл 
восьмим сячеаго правленія Пія УПГ на папскій престолъ взошелъ 
Григорій XYI (1831 —1846 гг.), который еще сильн е выдвинулъ 
крайніе принципы римскаго католицизма, въ энцігклик отъ 
1832 года выступилъ ярымъ противникомъ нов йшей науки, сво-
боды сов сти и печати, и при своихъ стремленіяхъ ЕЪ іерархи-
чесЕОму самовластію приходилъ въ столкновенія съ различными 
государствами (Испаніей^ Португаліей, Пруссіей и Россіей). 

Но самымъ яркимъ выразителемъ нов йшаго римскаго като-
лицизма былъ nana Пій іх (графъ Мастай Феретти). Онъ всту-
пилъ на папскій престолъ въ 1846 году съ добрымъ нам реніемъ 
произвесть основательныя преобразованія въ своей области и даже 
сод иствовать объединенію Италіи, и потому былъ прив тствуемъ 
отъ народа восторженными криками: е і а Ріо попо (да здрав-
ствуетъ Пій іх)! Но когда вскор оказалась неосуществимость этихъ 
надеждъ, то увлеченіе перешло въ ненависть, и уже въ 1848 году 
nana долженъ былъ б жать изъ Рима, гд въ сл дующемъ году 
была провозглашена республика, и только съ помощью француз-
скихъ штыковъ Шй іх получилъ возможность въ 1850 году вновь 
возвратиться въ Римъ и занять папское с далище. Это испытаніе 
окончательно освободило его отъ вліянія либеральнаго в янія, онъ 
круто повернулъ свою политику въ сторону крайняго ультрамон-
танства и всец ло отдался въ руки іезуитовъ, которые съ того вре-
мени и сд лались самой могущественной опорой папства, вм ст 
•съ т мъ задавая и тонъ всеи жизни римской церкви. Подъ влія-
ніемъ ихъ началось то быстрое развитіе крайеихъ началъ римскаго 
католицизма, которое проявилось въ 1854 году къ уджвленію хри-
«тіанскаго міра въ установленіи новаго догмата „непорочнаго за-
чатія Богоматери". Опред леніе догмата состоялось въ тайныхъ 
зас даніяхъ избранныхъ епископовъ, а провозглашеніе его состоя-
лось 8 декабря, когда посл торжественной мессы громко прочи-
тана была пааой булла Ineffabilis Deus ^, посл чего nana возло-
жилъ на образъ Богоматери дорогую брилліантовую діадему. Не-
многіе протестующіе голоса противъ такого нововведенія были за-

^ Definimus beatam Virginem Mariam in primo instanti conceptionis juae 
fuisse singular! omnipotentis Dei gratia et privilegio, intuitu meritorum Christi 
Jesu, salvatoris humani generis, ab omni originalis culpae labe praeservatam im-
munem. 

78* 
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глушены искусственно раздутыми празднествами въ честь Богома-
тери, и богословы примирились съ новымъ догматомъ, стараясь лишь-
придать ему бол е или мен е правдоподобное объясненіе. Чувствуя 
свою силу, nana см ло вступилъ въ борьбу съ враждебнымъ пап-
ству временемъ и въ изданномъ при энциклик отъ 8 дек. 1864 
года силлабус см ло изобличалъ заблужденія в ка, безпощадно-
осуждая какъ еретическія не только д йствителыю враждебныя хри-
стіанской церкви тенденціи, но и стремленія къ свобод в ры и 
культа, печати и науки, къ независимости св тской вдасти отъ ду-
ховной, къ уравненію духовенства съ мірянами въ гражданской 
жизни, однимъ словомъ вс принципы нов йшей государственно-
общественной жизни. Этою своею см лостыо онъ произвелъ сильное 
впечатл ніе въ римско-католическомъ мір , давно уже отвыкшемъ 
отъ ыужественнаго голоса съ престола ап. Петра, и потому въ 
годъ 50-л тняго юбилея его священства (1869 г.) онъ былъ зава-
ленъ поздравленіями и благожелательными адресами (отъ н мцевъ 
съ іУг милліономъ подписей), папская казна пополнена была бо-
гатыми подарками, Римъ переполненъ былъ безчисленными па-
ломниками, получившими полную индульгенцію. При такомъ бла-
гопріятномъ настроеніи римско-католическаго міра іезуиты сочли 
благовременнымъ завершить это торжество полной апо еозой пап-
ства и она д йствительно завершена была уже заран е подго-
товленнымъ соборомъ ватикансЕимъ (такъ называемымъ хх все-
ленскимъ по латинскоыу счисленію). Соборъ открылся въ Вати"-
кан въ праздникъ неиорочнаго зачатія, и при 
этомъ пущены были въ ходъ вс пріемы іезуит- „ ІЙЙО 

скои дишюматш, чтооы ласкои и угрозои 
склонить отцовъ собора къ признанію уже 
выработаннаго декрета о папской непогр шимости. И д йстви-
тельно, сначала сильная оппозиція (изъ 150 членовъ) была по-
степенно разстроена и ослаблена и догматъ былъ провозглашенъ 
въ зас даніи отъ 18 іюля 1870 года, подъ ревъ страганой грозы, 
разразившейся надъ Ватиканомъ молніей и громомъ. За догматъ 
подали голоса 547 отцовъ, и только двое заявили робкое поп 
placet ^. 

^ IV глава декретовъ гласптъ: „Sacro approbante Concilio docemus et divi-
nitus revelatum dogma esse definimus: Romanum Pontiticem, cum ex cathedra 
loquitur, i. e. cum omnium christianorum Pastoris et Doctoris munere fungens pro 
suprema sua apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa 
ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam ipsi in beato Petro promissam 
ea infa l l ib i l i ta te pollei-e, qua divinus Redemptor Ecclesiam suam in definicnda 
doctiina de fide vel moi'ibus instruct am esse voluit; ideoque ejusmodi Romani ponti-
ficis defioitiones esse ex sese non autem ex consensu Ecclesiae irreforma-
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День провозглашенія новаго догмата былъ роковнмъ въ исто-
ріи папства. Это былъ день, наканун котораго Наполеонъ іп 
объявшгь злополучную войну Пруссіи, оказавшуюся гибельною не 
только для него самого и Франціи, но и для папства и его св т-
ской власти. Уже и раньше владычество папы въ Рим поддержи-
валось лишь французскими штыками, а когда французскій охран-
ный отрядъ отозванъ былъ изъ римскаго порта Чивитавеккія для 
безнадежной защитьт своего отечества, то Римъ остался беззащи-
тенъ и подвергся нападенію отъ добровольныхъ отрядовъ Гари-
бальди. Напрасно nana обращался съ воззваніемъ о помощи къ раз-
личнымъ государствамъ, онъ повсюду получалъ холодный отрицатель-
ный отв тъ. Итальянскій народъ между т мъ сталъ настойчиво 
требовать провозглашенія Риыа столицей объедиеенной Италіи, и 
вождь этого движенія Викторъ Эмманунлъ долженъ былъ уступить. 
Посл четырехчасовой канонады сд ланъ былъ проломъ въ ст н 
в чнаго города и итальянскія войска при восторженныхъ кликахъ 
народа ВОШЛЕГ въ Римъ (20 сент. 1870 г.). По произведенному 
голосованію Римъ д йствительно былъ провозглашенъ столицей 
Италіи, а Квириналъ сд лался королевской резидеіщіеи. Такимъ 
образомъ мен е ч ыъ чрезъ два м сяца посл апо еозы папства, 
какъ непогр шиыаго авторитета, состоялся по ироніи судьбы окон-
чательный разгромъ его какъ св тской державы. 

Лишенный св тской власти, nana грем лъ ана емаыи па винов-
никовъ этого „ограбленія Бога", no все было напраспо, и елу 
оставалось лишь безсильпо вести безнадежпую оппозицію устано-
вившемуся порядку вещей. Пололгеніе папы въ Рим было опре-
д лено особыии „закопами о гарантіяхъ". По нимъ пап на 
в чныя времепа предоставлялись вс права и почести власте-
лина: святость и неприкосновенпость его личности, собствепная 
стража, собственное почтовое и телеграфное в домство, свобод-
ное сношепіе съ иностранпыии державами, экстерриторіальность 
его дворцовъ, имеппо Ватикана, Латерана и л тпяго дворца 
Кастель-Гаидольфо, зат мъ ежегодная, равная прежнимъ доходаыъ, 
свободная отъ вс хъ пошлипъ и налоговъ аренда въ З 1 ^ милліопа 
франковъ, паконецъ, безусловпая и неограниченная свобода въ от-
правленіи вс хъ правъ церковнаго прпматства съ полныыъ отрече-
ніемъ государства отъ вм шательства въ д ла по занятію еішскоп-
скихъ ка едръ и распред ленію бенефицій. Устранено было зат мъ 
право низшаго духовенства обращаться съ апііелляціей къ св тскому 
суду, и отъ вс хъ государственныхъ правъ оставлено было только 
королевское exequatur при выборахъ епископовъ, т.-е. голое драво 

biles. Si quis autem huic Nostrae definitioni contradicere, quod Deus avertat, prae-
sumpserit, anathema sit!" 
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введенія назначенныхъ куріей прелатовъ въ обладаніе привадлежа-
щими ка едр домомъ и доходами. Но и такая широта правъ от-
нюдь не могла удовлетворить папу за потерю св тской власти, и 
проектъ этотъ еще до представленія его въ парламентъ былъ про-
возглашенъ изъ Ватикана нел пымъ, коварнымъ, обыаннымъ и оскор-
бительнымъ для апн. Петра и Павла. Правительственную аренду nana 
отвергъ какъ оскорбленіе себ , и зат мъ, отказываясь отъ всякаго 
сношенія съ грабительскимъ Квириналоыъ, считая самую почву Рима 
какбы оскверненною присутствіемъ похитителя св тской власти пап-
ства, Пій іх заключился въ Ватикан и въ качеств „ватикаискаго 
узвика" разсылалъ проклятія на вс хъ враговъ и жалобы римско-
католическиыъ народамъ на свое тяжелое узническое положеніе. 
Въ отомъ положеніи онъ ут шенъ былъ выпавшимъ на его долю 
безприм рнымъ счастьемъ дожить до 25-ти-л тняго юбилея своего 
папствованія, считавшимся дотол невозможнымъ для папъ, такъ 
какъ это по римскому преданію терминъ епископствованія самого 
ап. Петра. При этом^ конечно не было недостатка во всевозмож-
ныхъ демонстраціяхъ со стороны восторженныхъ поклонниковъ пап-
ства. Посл дніе предложили ему золотой тронъ и названіе вели-
каго, отъ чего онъ впрочемъ сыиренно отказался, но зато съ осо-
бевнымъ чувствомъ признательности принялъ изготовленный ему 
къ юбилею парижскими дамами золотой терновый в нецъ ^. Пію іх 
зат мъ пришлось вести ожесточенную борьбу съ протестантскимъ 
государствоыъ въ Германіи, гд знамеыитый канцлеръ Бисмаркъ 
поднялъ въ интересахъ сплоченія новообразовавшейся Германской 
Имперіи „культурную борьбу", направленную къ подавленію цея-
троб жныхъ элементовъ риыскаго католицизма; но онъ опять им лх 
великое ут шеніе въ многочисленныхъ восторженныхъ заявленіяхъ 
преданности ему въ день 50-л тняго юбилея епископства (въ іюн 
1877 года), когда не только со вс хъ странъ прибыли въ Римъ 
ыассы поздравителей, но и папская казна пополнилась усилен-
нымъ динаріемъ Петра, дошедшнмъ до почтенной цифры въ Іб г 
ыилліоновъ франковъ. Этотъ энергичный глава римскаго католи-

1) Съ ц лью нагляднаго пзображенія узнпчества папы въ Бельгіи въ пользу 
дннарія Бетра продавались даже соломинки изъ темнпЦы папы, по '/« франку за 
штуку и за такую же ц пу особыя фотографпческія карточки, на которыхъ за 
жел зной р шеткой на солоы пзображенъ былъ самъ „узнпкъ". Благочестивые 
католики изъ простонародья конечпо в рпліі этому ыи у, u не зпали, какого 
рода въ д йствптельности пресловутая темнпца паиы (въ Ватикан , какъ тізв стног 

пм ется 13 большнхъ залъ, 11,500 коынатъ, 236 л стницъ, 218 коррпдоровъ, 2 
капеллы, н сколько музеевъ, архивовъ, бпбліотекъ, болыпихъ великол ішыхъ 
садовъ и пр., что все даеіъ совершенно ішое представленіе о темниц ватиіі. 
узника). 
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цизма скончался 7 февраля 1878 года, 86 л тъ отъ роду, посл 
почти 32-хъ-л тняго папствованія ^. 

Своему преемнику Льву хш (Іоакимъ Печчи, род. 1810 г., 
провозглашенъ папой 10 февраля 1878 г.) онъ оставилъ весьма 
неудовлетворительное насл дство. Св тской власти болыпе не суще-
ствовало, отношенія къ Квириналу были невозаожныя, ожесточен-
ная культурная борьба была въ разгар и главное ут шеніе пап-
ства—декреты ватиканскаго собора —въ сущности не были оффи-
ціально признаны ни однимъ государствомъ. Чтобы вести корабль 
церкви при такихъ тяжелыхъ обстоятельствахъ, нужно было чрез-
вычайно много такта и дипломатической ловкости, и къ счастію 
для папства новый nana имепно и обладалъ подобными свойствами 
бол е, ч мъ кто-либо изъ его предшественниковъ за посл днія сто-
л тія. Изб гая открытой борьбы съ враждебныыи папству силаыи, 
онъ съ изумительною ловкостью повелъ политику дипломатическаго 
умиротворенія и въ короткое время съум лъ не только обезору-
жить знаменитаго дипломата Бисмарка, который вопреки гордаго 
заявленія: „мы не поидемъ въ Каноссу!" въ д йствительности по-
шелъ въ нее и отм ной такъ-называемыхъ майскихъ законовъ от-
казался отъ дальн йшаго веденія неудачной культурной борьбы, но и 
сд лался близкимъ другомъ покойнаго герыанскаго иыператора Виль-
гельмаі, при помощи котораго им лось въ виду осуществить безнадеж-
ную мечту о возстановленіи св тской власти папства. Съ такимъ же 
тактомъ онъ выдержалъ и. умиротворилъ поднятую противъ церкви 
культурную борьбу во Франціи и въ другихъ государствахъ. Сравии-
тельная свобода отъ политической борьбы дала ему возыожность обра-
тить больше вниыанія на внутреннюю религіозно-нравственную жизнь 
и въ ц ломъ ряд блистательныхъ энцикликъ онъ старался выяснить 
причивы современныхъ религіозно-нравственныхъ и соціальныхъ 
нестроеній, предлагая и соотв тствующія средства къ исц ленію 
ихъ. Эта зам чательно ловкая политика сод йствовала срільному 
подъему папскаго престижа и въ 1887 году, Левъ хш, даже при-
знанъ былъ въ качеств третейскаго судьи, по спорному полити-
ческому вопросу между Германіей и Испаніей, что подало поводъ 
восторженнымъ поЕлонникамъ папы вновь высказывать мечту о 
возвращеніи того золотаго в ка, когда nana будетъ вселенскимъ 
судьей и умиротворителемъ народовъ міра. 50-тил тнш юбилей 
епископства папы (1888 г.), далъ поводъ римско-католическому 

^ О ынпыой б дственностп иапы въ качеств ватпкапскаго узнпка ыожно 
составпть н которое понятіе по тому, что его государственныГі секретарь, кардп-
налъ Антонелліі (f 1876), оставилъ поаі себя лпчное состояніе въ 100 мплліо-
новт, фраііковъ, пзъ которы^ъ 30 ыилліоновъ въ брилліантахъ п другпхъ драго-
ц нныхъ камняхъ. 
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міру во всемъ блеск показать свою преданность ватиканскому 
узнику и въ теченіе ц лаго года Римъ былъ переполняемъ мас-
сами паломниковъ со вс хъ концовъ римско-католическаго міра, 
щедро сносившими динарій Петра въ папскую кассу (которая въ 
этотъ годъ получила до 20 ыилл. франковъ), и за это полу-
чавшими не мен е щедрыя индульгенціи. Самъ высокообразован-
ный челов къ и основательный ученый, Левъ хш оказалъ важную 
услугу церковно-исторической паук , открывъ сокровища ватикан-
скихъ архивовъ въ 1880 году не только римско-католическимъ, 
но и протестантскимъ изсл дователямъ, лел я мысль, что исторія 
послужитъ наилучшимъ подтвержденіемъ папства и изобличеніемъ 
сектъ. Однимъ изъ трехъ префектовъ назначенной для этого д ла 
коммиссіи былъ изв стный латинскій историкъ-зилотъ, кардиналъ 
Гергенрбтеръ (f 1890 г.), и такое назначеніе ясно показываетъ, 
въ какомъ смысл папство понимаетъ истины исторіи 1). 

Та устойчивость, съ которою римская церковь пережила бурю 
революціонныхъ сыятеній, сод йствовала тому, что многіе, утомлен-
ные смятеніями и безпочвееностыо протестантизма, стали искать 
себ успокоенія въ лон римскаго католицизма. Такое движеніе 
весьма заы тно проявлялось въ Германіи, гд протестантизмъ 
лишился многихъ своихъ выдающихся членовъ, какъ напр. изв ст-
наго философствующаго романтика Фридриха Шлегеля, церков-
наго историка Гфрёрера, знаменйтаго композитора Листа и многихъ 
другихъ, которые переходшш въ римскій католицизмъ, по искрен-
нему чувству своей неудовлетворенности протестантизмомъ. Въ 
Англіи произошло ц лое религіозное движеніе (такъ-называемое 
„трактатное" съ 1833 года), которое хотя и поставило на своемъ 
знамени исканіе вселенской церковной правды, но въ конц концовъ 
закончилось переходомъ многихъ выдающихся лицъ въ римскій 
католицизмъ, и среди нихъ былъ знаменитый кардиналъ Ньюманъ 
(f 1890 г.). Вм ст съ т мъ были и попытки протеста противъ 
всезахватывающаго самовластія папы, u въ Германіи напр. епи-
скопъ трирскій, Арнольди, пытался основать (1844 г.) націо-
нально-н мецкую католическую церковь, во Франціи парижскій 
аббатъ Шатель (1830) и позже отедъ Гіацинтъ (1870 г.)—націо-
нальную фравцузско-католическую церковь, тоже въ Италіи и въ 

') Первыыъ плодоыъ открытія ватик. архпвовъ было изданіе Monumenta 
reformationis Lutheranae ex tabulariis S. Sedis, Ratisb. 1883, сд лапное къ 400-
л тнелу юбилею Лютера субъархпваріусомъ Баланомъ,—ио изданіе эю такъ ыало 
соотв тствовало видамъ риыскпхъ зилотовъ, что пздатель потерялъ свою долж-
ность. Сл дующее изданіе есть обработка иаііскпхт. д яыій со Льва X (Leonis X 
Regesta, etc. J. Hergenroeter, Trib. 1884). 
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другихъ ы стахъ; но вс эти попытки оказывались неудачными и 
основанныя общины распадались. 

Своею устойчивостыо римская церковь не ыало была обязана 
своей яаук , представителями которой выстулали зам чательные д я-
теле. Въ смысл выразителя и защитника в роиспов дныхъ прия-
цішовъ римскаго католицизма, особенно прославился Мёлеръ. Въ 
своей знамеяитой „Символик " (1832 года) этотъ ученый богословъ 
блистательно выставилъ т в роиспов дныя стороны римскаго ка-
толицизма, въ которыхъ онъ, покоясь на началахъ вселенскаго 
міросозерцанія, им етъ несомн нныя преимущества предъ проте-
стантизмомъ. Впрочемъ, чтобы достигнуть этой ц ли, Мёлеръ дол-
женъ былъ (на подобіе Боссюета) СИЛЬБО СМЯГЧИТЬ формы рим-
скаго католицизма и представить его въ идеализированномъ вид , 
что сначала возбудило подозр ніе къ автору въ краішихъ при-
верженцахъ ультрамонтантства и автору угрожало занесеніе его 
книги въ индексъ. Въ области церковной исторіи прославились 
Гефеле своей знаменитой „Исторіей вселенскихъ соборовъ" (2-е 
изд. въ 7 томахъ съ 1873 и сл.) и Дёллингеръ (f 1890 г.), 
глубокая историческая ученость котораго приведа его къ сознанію 
исторической неправды паиизма и къ отверженію деЕретовъ вати-
канскаго собора. Во Франціи на почв ультраыонтанства въ 
качеств крайняго протеста внросъ и сильно развился библейскій 
раціонализмъ, выразителемъ котораго выступилъ воспитанникъ семи-
наріи св. Сульпиція Эрнестъ Ренанъ, внесшій крайнее разложеніе 
въ религіозную жизнь французскаго народа. Но его произведенія 
вм ст съ т мъ послужили толчкомъ къ оживленію библейско-
исторической науки, на поприщ которой теперь съ большимъ 
усп хомъ трудятся такіе почтенные ученые, какъ аббатъ Вигуру 
(„Библія и нов йшія открытія", „Исторія раціонализма" и мн. 
другія), аббатъ Ле-Камю („Жизнь I. Христа, 3 изд. 1889 г.) и 
знаменитыи пропов дникъ Дидонъ, котораго книга „Іисусъ Хри-
стосъ" (окт. 1890 г.) въ н сколько нед ль разошлась бол е ч мъ 
въ десяти тысячахъ экзеыпляровъ въ одномъ Ііариж . 

Риыская пропаганда продолжала раскидывать свои с ти по вс мъ 
частямъ св та, для чего она располагаетъ огроыншш средствами 
(до 7 милл. франковъ ежегодно). И если миссіи эти плодотворны, 
когда д йствуютъ въ темной сред дикихъ язычниковъ, насаждая 
между ними с мена в ры Христовой и цивилизаціи, то вм ст 
съ т мъ он служатъ источникомъ нескончаемыхъ смутъ, когда 
вторгаются въ искони христіанскія страны, какъ напр. страны 
прав. Востока. Зло этого миссіонерскаго прозелитизма въ странахъ 
христіанскихъ весьма много отпимаетъ значенія у самаго учреж-
денія, превращая его въ агентство папизма. 
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I I . ИСТОРІЯ ПРОТЕСТАНТИЗМА. 

Подъ ужасающимъ впечатл еіемъ французской революціи 
благотворная реакціяч сказалась и въ области протестантизма, 
гд церковно-религіозное сознаніе, увлекавшееся раньше раціона-
лизмомъ до его крайнихъ проявленій, отшатнулось отъ него и на-
чало искать себ успокоенія въ другомъ, бол е способноыъ къ 
примиренію съ христіанствомъ, міросозерцаніи. Такимъ міросозер-
цаніемъ опять явился піетизмъ, который при своемъ исключитель-
номъ обращеніи къ внутренней духовной жизни й пренебреже-
ніи къ вн шеимъ формаыъ ея церковнаго проявленія раныпе самъ 
иыенно и подготовилъ почву для раціонализма. Хотя теперь онъ 
п не мало сод йствовалъ пробужденію религіознаго интереса въ 
народ и велъ весьма усп шную борьбу съ бездушнымъ раціо-
нализмомъ, однако по самому существу своему онъ не могъ ни-
ч:его создать бол е или мен е прочнаго и устойчиваго въ церковно-
религіозпой жизни и далъ лишь рядъ мечтательныхъ проявленій, 
нашедшихъ себ типическое выраженіе въ изв стной г-ж Крю-
денеръ изъ Риги. Воспитанная въ богатой пышности великосв т-
скаго міра, которому она сначала была всец ло предана, она 
объята была сознаніемъ своей гр ховности й, сбросивъ съ себя 
всю суету міра сего, съ 1814 года объ хала почти всю Европу, 
повсюду пропов дуя покаяніе и возв щая спасеніе, принося ут -
шеніе евангелія Христова преступникамъ въ темницахъ, про-
пов дуя безуиіе креста мудрымъ міра сего, а королямъ и кня-
зямъ внушая величіе Христа какъ Царя царей. Своею пропов дью 
она повсюду производила сильное впечатл ніе, пробуждая созеаніе 
гр ховности. Одни считали ее избранной святой и пророчицей, a 
другіе см ялись какъ надъ глупой женщиной, считая ее опасной 
суыасбродкой или даже обманщицей; но въ общемъ она произвела 
не мало религіозваго возбужденія въ протестантскомъ мір и 
умерла въ Крыму (1824 г.). Реакція противъ раціонализма ска-
залась и въ наук . Въ 1817 году по поводу 300-л тняго юбилея 
реформаціи Клаусъ Гаринъ въ Кил (f 1855 г.) вступилъ въ 
открытую борьбу съ раціонализмомъ и въ новыхъ 95 тезисахъ 
старался вновь оживить интересъ къ ученію Лютера. Съ 1827 
года научную борьбу противъ раціоналпзма предпринялъ Генг-
стенбергъ съ своей „Евангел. Церк. газетой", и хотя привер-
женцы прошлов коваго нев рія продолжали свою разрушительнуіо 
работу, однако народное сознаніе р шительно склонилось въ пользу 
новаго направлещя и оно благотворно сказалось въ новомъ поко-
л ніи духовенства, нашло себ приверженцевъ въ сред универ-
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ситетскихъ богослововъ и покровительство въ высшихъ слояхъ 
общества. 

Въ церковномъ отношеніи весьма важномъ фактомъ въ исторіи 
протестантизма была унія между его двумя главн йшими полови-
нами—лютеранствомъ и реформатствомъ, тавъ долго истощавшими 
себя взаимной борьбой. Иниціаторомъ въ этомъ д л выступилъ. 
прусскій король Фридрихъ Вильгельмъ пг, который въ день 300-
л тняго юбилея рефорыаціи обратился къ протестантамъ съ воз-
ваніемъ объ уніи, полагая въ основу ея общую в ру, въ дух 
братской любви, съ устраненіемъ в роиспов дныхъ особенностей, 
какъ несущественныхъ. Унія была д йствительно заключена и съ 
сочувствіемъ встр чена во многихъ протестантскихъ странахъ 
(Пруссіи, Баден , Нассау, Рейнской Баваріи, Ангальт и отча-
сти въ Гессен ). Введенъ былъ общій служебникъ (Ageude отъ 
1822 г.), въ составленіи котораго привималъ участіе самъ благо-
честивый король. Но при д йствительномъ осуществленіи уніи сразу 
же оказалось, какъ трудно было согласить дв протестантскія 
партіи; въ основ которыхъ лежатъ два совершенЕО различныхъ 
принципа — лютераиство съ его узкимъ символизмомъ и сухой 
ортодоксіей и реформатство съ его кальвинскимъ міросозерцаніемъ. 
Всл дствіе этого со стороыы лютеранскихъ богослововъ начались 
протесты, которые изъ года въ годъ усиливались все бол е, не-
смотря на то, что правительство энергйчно поддержпвало унію, 
отр шая и заключая въ тюрьмы несогласныхъ съ уніей духовныхъ 
лтщъ и подавляя полицейскими и военнымп м рами противод й-
ствіе ей въ народ . Въ 1841 году унія распалась и об партіи 
въ Пруссіи возвратились къ своему отд льному существоваеію. 
Сознаніе необходимости объединенія разрозненныхъ протестантскихъ 
общинъ и толковъ сказывалось не разъ и посл этого, и наибол е 
важная попытка въ этомъ отношеніи сд лана была въ Лондон 
въ 1846 году, когда основанъ былъ такъ-называемый „евангели-
ческій союзъ" г), который однако же им лъ бол е нравственное, 
ч мъ в роиспов дное значеніе и нисколько не воспрепятствовалъ. 
внутреннему церковно-догматическому дробленію и разложенію про-
тестантизма. Собственно въ Германіи центромъ единенія сд лался 
учрежденный въ 1841 году (по случаю двухсотл тняго юбилея спа-
сителя протестантизма Густава Адольфа 1832 г.) „Союзъ Густава 
Адольфа" 2 ), который поставилъ своею главною ц лью защиту 
протестантсхва отъ риыскаго катодицизма и другихъ в ропспов -
даній, и обладая большими денежными средствами, онъ не мало 
сд лалъ для поддержанія различныхъ протестантскихъ общинъ въ 

') Evangelical Alliance. 
2) Grustav-Adolf-Verein. 



1244 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

ихъ борьб съ враждебными в роиспов даніями, хотя въ посл днее 
время его д ятельность не разъ ознаменовывалась проявіеніями 
жестокаго фанатизма и явной несправедливости (напр. въ Прибал-
тійскомъ кра Россіи). Этихъ обществъ отнюдь не было доста-
точно для того, чтобы сдержать продолжающійся въ протестан-
тизм процессъ в роиспов днаго разложенія, и благодаря коре-
нящемуся въ немъ принщшу децентрализаціи мы видимъ по-
стоянно нарожденіе новыхъ и новыхъ в роиспов дныхъ формъ, 
особеныо въ Америк , гд сектантское броженіе, не находя себ 
надлежащаго отпора въ существующихъ символическихъ авторите-
тахъ протестантизма, часто переходитъ въ полное сумасбродство ^. 

Этоыу процессу внутренняго церковнореліігіознаго броженія 
весьма сильно сод йствовала и богословская наука настоящаго сто-
л тія. Посл н котораго порыва къ освобождеыію отъ раціонализма 
прошлаго в ка, порыва, нашедшаго себ наилучшее выраженіе въ 
высокодаровитой личности Шлейерыахера, который съум лъ на 
время оживить въ обществ христіанскій духъ, въ области науки 
не замедлилъ опять проявиться прежній раціонализмъ, который 
особенно заявилъ о себ посл Гегеля, въ такъ-называемой мо-
лодой Гегельянской школ . Она стала смотр ть на христіан-
ство лишь какъ на одну изъ многихъ преходящихъ формъ ре-
лигіознаго сознанія челов чества и притомъ такую, которая по-
добно многимъ другимъ религіямъ въ значительной степени покоится 
на ми . Главнымъ выразителеііъ этой ыысли въ богословіи явился 
Д. Штраусъ (f 1874), который въ своей книг „Жизнь Іисуса 
Христа" (1835 г.) старался доказать, что это продуктъ ненам -
реннаго поэтическаго творчества, вызванный желаніемъ найти осу-
ществленіе историческішъ чаяніямъ Мессіи въ Ветхомъ Зав т , 
и въ своей „Догматик " (1840 г.) доказывалъ, что вс христіан-
скія догыатическія положенія р шительно опровергаются данными 
нов йшихъ наукъ. Другой гегельянецъ, Бруно Бауеръ (f 1882), 
пошелъ еще далыпе въ этомъ грубомъ кротицизм , и заявлялъ, что 
евангелія суть продуктъ столь же грубаго, какъ безсмысленнаго обмана, 
а Фейербахъ (f 1872 г.) въ своемъ сочиненіи о „Суідности хри-
стіанства" (1841 г.) довелъ эти воззр нія до самыхъ крайнихъ 
ихъ выводовъ. За этими, такъ сказать, отд льными піонерами биб-

') Изъ явленііі этого рода можао указать въ Америк ыоршонство, уже со-
вс ыъ выходящее за пред лы хрцстіанства, и въ Англіп нов йшее сектантское 
двнженіе „арміи спасенія",—этои странноіі см си релпгіознаго одушевленія съ 
солдатскішъ деспотизмомъ н соціально-демократпческиіш порывами. Вождь „арыіи 
спасенія", такъ-пазываемый генералъ Бутсъ, своей книгой „Въ ырачныхъ деб-
ряхъ Англіи" (окт. 1890 г.) возбудилъ необычаГшое движеиіе въ Англіи къ 
облегченію по предложенноыу иыъ ылану уліасной б дствеаностп іюдонковъ лон-
донскаго пролетаріата. 



ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ В КЪ. 1 2 4 5 

лейскаго раціонализма въ настоящемъ стол тіи посл довала ц лая 
организованная такъ-называемая тюбингенская школа, основателемъ 
которой былъ Ферд. Хр. Бауръ (f 1860). Школа эта занялась 
систематической критикой новозав тныхъ книгъ и главныхъ доку-
ментовъ посл апостольскаго в ка, и въ многочисленныхъ сочине-
ніяхъ, а также въ особомъ богословскомъ журнал 1), дала массу 
ученокритическаго матеріала, частью котораго ыогла воспользоваться 
и бол е здравая библейско-псторическая наука, но болыпая часть 
котораго дала лишь пищу для всевозможныхъ отрицателей исто-
рическихъ основъ христіанства, хотя при дальн йшемъ развитіи 
своихъ начадъ она и запуталась въ неразр шимыхъ противор чіяхъ 
(особенно въ толкованіи отд льныхъ библейско-историческихъ фак-
товъ). 

Такой крайній критицизмъ естественно не могъ долго удер-
жаться въ области богословско-научнаго знанія, и яе замедлила 
явиться реакція протшзъ него, которая и сказалась въ ц ломъ ряд 
богословскихъ сочиненій, стоящихъ на бол е положительной почв 
христіанскаго міросозерцанія, Лучшимъ плодомъ этого направлевія 
были сочиненія знаменитаго церковнаго историка Неандера (f 1850 г.), 
отличающіяся духомъ такъ называемаго сердечнаго богословія, его 
ученика Толюка (f 1877). а также самобытнаго ученаго, особенно 
твердо отстаивавшаго принципъ положительнаго содержанія бого-
откровенной религіи Генгстенберга (f 1869). За ними сл довалъ 
ц лый рядъ нов йшихъ богослововъ и историковъ, которые, поль-
зуясь вс мъ богатствомъ нов йшихъ научныхъ данныхъ, усердно и 
съ талантомъ разрабатывали положительное содержаніе христіан-
ства и ветхозав тной религіи, основательно доказывая несостоя-
тельность раціоналистической критики. Въ области догматики въ 
этомъ направленіи выдаются Дорнеръ (f 1884) п Роте (f 1867 г.); 
въ области нравственнаго богословія датскій епископъ Мартенсенъ 
(t 1884 г.), апологетики Лютардъ, экзегетики Кейль п Деличъ, 
церковной исторіи Гизелеръ (f 1861), Газе (f 1890 г.), Роберт-
сонъ (f 1882), Герцогъ (f 1882), ІПаффъ и многіе другіе. Съ 
большимъ усп хомъ богословская наука занимается разработкой 
первоисточниковъ и данныхъ происхожденія христіанства и первыхъ 
в ковъ христіанской церквп. Талантливое обобщеніе результатовъ 
этой работьг сд лано въ сочиненіяхъ англиканскаго архидіакона 
Фаррара, а такяіе и многихъ другихъ писателей этого рода. Луч-
шимъ показателемъ современнаго состоявія богословско-псторпческой 
науки въ протестантизм является изв стная „Реальная Энцикло-
педія" Герцога въ ея 2-мъ изданіи на н мецкомъ язык , а также 
въ американской обработк ея Шаффомъ на англійскомъ. 

1) Theol. Jahrbiicher, изд. von Zeller. 
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Въ общемъ можно сказать, что въ настоящее время въ области 
протестантнзма трудится много усердныхъ д ятелей, такъ или иначе 
старающихся утверждать и распространять царство Божіе на земл , 
и плоды ихъ трудовъ становятся въ значительной степени достоя-
ніемъ всего христіанскаго міра. Но за н которыми счастливыми 
исключеніями на трудахъ этихъ почтенныхъ д ятелей все еще 
витаетъ тотъ духъ, который естественно вытекаетъ изъ самаго прин-
ципа протестантизма какъ системы антицерковной, и духъ этотъ 
въ той или другой степени неизм нно даетъ о себ знать даже 
въ самыхъ благонам ренныхъ сочиненіяхъ, ясно показывая, вакъ 
трудно даже самымъ сильнымъ умомъ освободиться отъ логическихъ 
посл дствій основнаго принципа протестантскаго воззр нія на 
церковь. 

I I I . СТАРОКАТОЛИЦИЗМЪ, 

Знаыенательнымъ явленіемъ посл днихъ десятил тій хіх в ка 
служитъ новое движеніе, которое, подобно реформаціи направ-
ляясь протпвъ исторкческой неправды папства, въ то же время 
чуждо ея протестантской крайности и полагаетъ свою ц ль въ 
возвращеніи къ началамъ вселенской, ка олической церкви, какъ 
она существовала въ періодъ до разд ленія церквей. Это такъ-
называемый старокатолицизмъ. Ояъ возникъ въ тотъ самый мо-
мевтъ, какъ папство, подъ вліяніемъ крайняго ультрамонтанизма, 
возвело свою историческую неправду въ общеобязательный догматъ, 
когда именно на ватиканскомъ собор 1870 года провозглашенъ 
былъ доглатъ папской непогр шимости. 

Уже на самомъ собор 1870 года въ сред прелатовъ под-
нимались голоса противъ догматизированія того, что было лигаь 
мн ніемъ одной части горячихъ поклонниковъ папства; но когда 
эта оппозиція была сломлена и новый догматъ провозглашеяъ, то 
ыногіе изъ наибол е серьезныхъ и ученыхъ римско-католиковъ 
пришли въ крайнее смущевіе, и начали отвергать самое значеніе 
ватиканскаго собора въ смысл вселенскаго и общеобязательнаго. 
Оппозиція раньше всего заявила о себ въ Мюнхен , гд она 
нашла' себ сочувствіе въ сред большинства уыиверситетскихъ 
доцентовъ богословія и философіи. Чтобы въ корн подавить дви-
женіе, м стный архіепископъ по настоянію папскаго нунція по-
требовалъ отъ нихъ выразительнаго признанія ватиканскаго дог-
мата. Тогда выразителемъ оппозицш выступилъ зыаменитый про-
фессоръ церковной исторіи Игнатій Дёллингеръ, который р ши-
телъно заявилъ (28 марта 1871 года), что онъ, какъ христіашшъ, 
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богословъ, историкъ и гражданинъ, долженъ отвергнуть догматъ о 
непогр шимости, такъ какъ онъ противор читъ св. Писанію, уче-
нію св. отцовъ церкви, преданію и исторіи, и это заявленіе онъ 
готовъ доказать предъ собраыіемъ еішскоповъ и богослововъ. Такое 
см лое заявленіе высоко-авторитетнаго богослова и глубоко-ученаго 
церковнаго историка произвело повсюду громадное впечатл ніе: 
изъ Германіи и другихъ странъ къ нему посыпались сочувственные 
адреса, а изъ Рима раздался безсильный голосъ осужденія и про-
клятія. Бол е мужественные духомъ ученые не замедлили при-
мкнуть къ см лому протесту Дёллингера и въ сентябр 1871 года 
въ Мюнхен состоялся первый конгрессъ недовольныхъ ватикан-
скимъ догматомъ, которыхъ явилось до 500 челов къ въ качеств 
уполномоченныхъ отъ сочувствующихъ имъ массъ. На конгресс 
торлсественно подтверждено было заявлееіе Дёллингера объ исто-
рической и богословской несостоятельности ватиканскаго догмата 
и приступлено было къ образованію самостоятельной общины на 
началахъ древне-ка олической церкви, которая и получила названіе 
старокатолицизма. Конгрессъ обратилъ вниманіе на давно уже 
существовавшую старокатолическую общину Утрехта и выразилъ 
также надежду на возможность возсоединенія съ православной 
грековосточной церковыо, а также и съ протестантскими цер-
квами. Но когда на второи день зас данія предс датель конгресса, 
профессоръ дерковно-католическаго права Шульте, сд лалъ пред-
ложеніе объ учрежденіи самостоятельнаго богослуженія съ пра-
вильнымъ душепастырствомъ, а также установленія особон епи-
скопской юрисдикціи, то Дёллиагеръ, опасаясь при такомъ бы-
стромъ движеніи уклоненія въ полный безпринципный протестан-
тизмъ, возсталъ противъ этого предложенія, и такъ какъ оно 
однако же было принято большинствомъ голосовъ, то знаменитый 
богословъ р шилъ оставить активное участіе въ движенія и под-
держивалъ его съ этого времени лишь чисто научнымъ, теоретиче-
скимъ путемъ. Осенью 1872 года въ Кельн состоялся второй 
конгрессъ старокатоликовъ. Къ этому времени движеніе усп ло 
уже обратить на себя всеобщее вниманіе, и на конгрессъ яви-
лись кром германскихъ старокатоликовъ представители англиканской 
церкви Англіи и Америки, православновосточной церкви, изъ Фран-
ціи, Испаніи и Италіи, гд движеніе также нашло сочувственный 
отголосокъ. Утрехтскій архіепископъ Лоосъ своимъ личнымъ при-
сутствіемъ на конгресс запечатл лъ свое полное сочувствіе дви-
женію. На конгресс выработанъ былъ планъ организаціи старо-
католической общиньі;, въ которой введена была синодально-епископ-
ская представительная система управленія, и первымъ епископомъ 
избранъ былъ (4 іюля 1873 года) бреславльскій проф. Рейнкенсъ, 
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который и былъ посвященъ 11 августа въ Роттердам епископомъ 
девентерскимъ Гейкампомъ (занявшимъ посл умершаго около этого 
времени Лооса архіепископскую ка едру Утрехта) и избралъ своеи 
резиденціей Боннъ, гд движеніе находило живое сочувствіе въ 
профессорахъ богословскаго факультета въ м стномъ университет . 
Признаніе новаго епископа посл довало со стороны Пруссіи, Ба-
дена и Гессена; Баварія отклонила его, ссылаясь на конкордатъ. 
Съ 1874 года Пруссія назначила нпвой епископіи ежегодное со-
держаніе въ 16,000 талеровъ, къ которымъ Баденъ съ своей сто-
роны прибавилъ еще 6,000 талеровъ, каковая сумма съ 1886 года 
доведена была посл днимъ до 24,000 марокъ. 

При посредств синодальнаго управленія, введеннаго въ Гер-
маніи, началась постепепная выработка организаціи, а также вы-
ясненіе и начало в роученія и культа старокатолицизма. Первыи 
синодъ н мецкихъ старокатоликовъ состоялся въ Бонн , въ ыа 1874 
года — изъ 30 духовныхъ и 59 ыірянъ. На немъ р шеео было дер-
жаться частной (наушной испов ди), хотя и съ устраненіемъ всякой 
принудительности ея для сов сти, равно какъ и принудительной испо-
в ди въ опред ленныя вреыена. Въ то же время признано было нрав-
ственное значеніе постовъ, съустраненіемъ впрочемъ ихъ принудитель-
ности и различія между дозволенной и недозволенной пищею. Второй 
синодъ р шилъ вопросъ о бракахъ, признавъ правило освящать 
браки, признанные государствомъ, съ ограниченіемъ для см шан-
ныхъ браковъ. Третій синодъ ввелъ н мецкую книгу обрядовъ 
(ритуалъ), съ устранеиіемъ экзорцизма, но съ значительнымъ со-
храненіемъ латинской мессы; четвертый синодъ позволилъ общи-
наыъ по желанію вводить въ литургическомъ богослуженіи варод-
ный языкъ. На этпхъ синодахъ поднимался и вопросъ объ отм н 
принудительнаго безбрачія для духовевства, во р шеніе его во-
стоянно отклонялось; только ва пятомъ синод (1878 г.) агитація 
въ пользу оти ны целибата сд лалась столь сильною, что, не смотря 
на'прочитанное епископоыъ Рейнкевсомъ вредостереженіе отъ голланд-
скихъ старокатоликовъ, угрожавшихъ порвать общеніе, предлсшеніе 
объ этомъ было принято большинствомъ 75 голосовъ противъ 22. 
Это р шееіе было преждевремевнымъ и вроизвело не мало сму-
щенія среди ваибол е серьезныхъ сторонниковъ старокатолицизма, 
опасавшихся того, что подобвое р шеніе подастъ поводъ римско-
католическимъ полемистамъ бросить т вь на все движевіе, какъ 
выходящее изъ низмениочувственныхъ побужденій. Боннскіе профес-
соры Лявгенъ и Менцель, предвидя результатъ голосованія, заран е 
устранялись отъ сивода, неыедленно оставилъ его и изв стньш уче-
ный профессоръ Рейшъ, слол;ивъ съ себя и должиость викарнаго 
епископа; противъ такого р шеыія протестовали и самъ Рейвкенсъ 
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и профессоръ Фридрихъ изъ Мюнхена, хотя въ пользу р шенія 
выступили не мен е авторитетныя лица, какъ Кноодтъ боннскій и 
особенно изв стный канонистъ Шульте. Синодъ отъ 1883 года 
постановилъ давать евхаристію подъ обоими видами находящимся 
въ Германіи англиканамъ, съ удержаніемъ среди м стныхъ общинъ 
привычнаго для нихъ причащенія подъ однимъ видомъ. 

Между т мъ старокатолическія общины постепенно организо-
вывались и въ другихъ странахъ. Въ Швейцаріи главнымъ вож-
демъ движенія былъ профессоръ Герцогъ, который, воспользовав-
шись несочувствіемъ н которыхъ членовъ духовенства къ ватикан-
скому догмату, выразилъ протестъ противъ него и при сод йствіи 
Рейнкенса сшютилъ своихъ единомышлеиниковъ въ самостоятель-
ную общину, для которой онъ рукоположенъ былъ въ 1875 году 
въ санъ епископа. Новое движеніе нашло н которую поддержку 
въ кантональныхъ правительствахъ, и бернское правительство даже 
открыло при м стномъ университет особый богословскій факуль-
тетъ для „Христово-католической общины", какъ стали называться 
тамъ старокатолики. Римъ при помощи своей дипломатіи сильно 
т снилъ новую общину и едва не добился даже (1883 г.) закры-
тія ея бернскаго факультета, хотя старокатоликамъ и удалось 
отстоять его, равно какъ и право совм стнаго пользованія церков-
нымъ имуществомъ. Швейцарскіе старокатолики на своихъ сино-
дахъ также ввели народный языкъ въ богослуженіе и отм нили 
целибатъ, а также и н которые богородичные латинскіе праздники. 
Старокатолическая община въ Швейцаріи состоитъ изъ 70,000 
душъ, въ 65 общинахъ съ 53 пасторами. Въ Австріи старокато-
лическое движеніе могло разсчитывать на сильное распространеніе, 
когда въ оппозиціи противъ ватиканскаго догмата оказался столь 
вліятельный среди западныхъ славянъ хорватскій епископъ I. Штросс-
майеръ; но онъ же и подорвалъ это движеніе, когда отказался 
отъ своей оппозиціи, и теперь тамъ числится не бол е 7,000 ста-
рокатоликовъ, которымъ всл дствіе своей малочисленности прихо-
дится терп ть много разныхъ прит сненій отъ м стныхъ админи-
стративныхъ и іерархическихъ властей. Старокатолическое движе-
ніе нашло и который отголосокъ и въ романскихъ странахъ, какъ 
Италія и Испавія, гд сочувствующіе ему (каноникъ графъ Кам-
пелло и бывшій прелатъ папскаго доыа Саварезе—въ Италіи и 
священникъ Кабрера въ Испаніи) примкнули къ аегло-американскому 
епископальному в роиспов даиію. Во Франціи сочувствіе движенію 
заявилъ знаменитый пропов дникъ, кармелитскій монахъ, Шарль 
Лойсонъ, изв стный по преимуществу подъ именемъ отца Гіацинта. 
Его блестящія пропов ди въ парижскомъ собор Богоматери соби-
рали цв тъ высшаго общества, но сильвыя пападки его на высшее 
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духовенство и вообще на неудовлетворительность церковнаго со-
стоянія привели его въ столкновеніе съ высшей іерархіей и Ри-
момъ. Когда генералъ ордена наложилъ на него молчаніе, .Яойсонъ 
р шилъ выйти изъ ордена и открыто порвалъ съ римскимъ като-
лицизмомъ, выразивъ цротестъ противъ папскаго силлабуса и вати-
канскаго догмата. Онъ хот лъ примкнуть къ н мецкимъ старока-
толикамъ, но посп шное встуііленіе его въ бракъ охладило ихъ 
къ пему, и посл того онъ н сколько л тъ путешествовалъ, между 
прочимъ въ Америк , причемъ одинъ богатый американецъ далъ 
ему средства на построеніе самостоятельной церкви, въ которой 
онъ и совершаетъ теперь богослуженіе на французскомъ язык , 
над ясь, что эта церковь иослужитъ горчичнымъ зерномъ для образо-
ванія большой французско-католической или галликанской церкви. 

СтарокатоличесЕое движеніе, развиваясь внутренно, въ тоже 
время не упускало изъ вида и своихъ отношеній къ другимъ не-
зависимымъ церквамъ, вполн сознавая, что только въ общеніи съ 
ними оно. и можетъ найти устоичивость для собственнаго суще-
ствованія. Поэтоыу уже съ самаго начала движенія Деллингеръ 
обратилъ вниманіе на возыожность соединенія независимыхъ об-
щинъ и его лекціи до этому вопросу нашли живой отголосокъ 
ьъ. Англіи и Россіи. Чтобы подвинуть это д ло на 4-мъ старо-
католнческомъ съ зд въ Фрейбург въ 1874 году образовано 
было дв уніонистскихъ коммиссіи, изъ которыхъ одна по во-
просу о соединеніи съ восточиою церковыо подъ предс датель-
ствомъ проф. Лангена и другая по вопросу о соединеніи съ 
англаканскою церковью подъ предс дательствомъ самого Дёллин-
гера. Эти коммиссіи подготовили матеріалъ для им вшей состояться 
въ сентябр того же года уніонистской конференціи въ Бонн . 
На эту конференцію, какъ и на конференцію сл дутощаго 1875 
года по прпглашенію прибыло много сочувствующихъ движе-
нію лицъ изъ Гермавіи, Англіи, Даніи, Франціи, 0. Америки, 
Россіи и Грецін. На этой конференціи посл оживленныхъ де-
батовъ старокатолическіе ученые сознали историческую неправду 
западной прибавки Filioque къ Никейскому символу в ры, хотя и 
отстаивалж самостоятельность западныхъ формъ церковнаго управ-
ленія и обряда. Съ англиканами состоялось даже фактическое воз-
соединеніе, выразившееся во взаимномъ допущеніи къ причащенію. 

Посл этихъ первыхъ порывовъ къ единенію вопросъ о нихъ за-
.̂ іолкъ на довольно продолжительное время, въ течевіе котораго о 
ісамомъ староігатолицизм было слышно очень мало, такъ что въ 
рям(жокатолическомъ лагер открыто раздавались ликованія о рас-
падэнщ всей общины. Но радость эта оказалась преждевреыенной. 
іСкДіОрауолицнзыъ продолжалъ свое внутреннее развитіе и опо на-
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шло себ зам чательное выраженіе въ весьма важномъ „Утрехт-
скомъ объявленіи", изданномъ 24 сентября 1889 года отъ лица 
вс хъ семи епископовъ старокатолическихъ общвгнъ Голландіи, Гер-
ыаніи и Швейцаріи. Въ этомъ объявленіи старокатолическіе епи-
скопы въ качеств представителей своихъ общинъ подробно изла-
гаютъ начала старокатолическаго в роиспов данія, и въ нихъ вы-
ражаютъ столь здравую в ру, основывающуюся на началахъ древ-
ней неразд ленной церкви, что по существу своему они нисколько 
не отличаются отъ ученія православной церкви ^. Заявленіе это 
вновь пробудило интересъ къ старокатолическому движенію, и на 
состоявшемся въ начал сентября 1890 года і-ыъ международномъ 
старокатолическозіъ конгресс въ Кёльн опять присутствовали 
представители изъ Россіи. Апгліи и другихъ странъ. Этотъ кон-
грессъ опять ознаыеновался искреиеимъ единеніемъ членовъ различ-
ныхъ общинъ въ общеніи любви Христовой, а православиые пред-
ставители им ли ут шеніе уб диться, что въ старокатолическомъ 
богослуженіи уже утвердилась чистая форма Никейскаго символа 
безъ Filioque. 

IY. ИРАВОСЛАВНАЯ ВОСТОЧЛАЯ ЦЕРКОВЬ. 

Православная восточная церковь, въ своемъ отчужденномъ отъ 
запада существованіи, им ла предъ посл дшшъ ту сущёственную івы-
году, что ея не коснулся разъ давшій западное богословіе раціона-
лизмъ в ка просв тлевія, а вм ст съ т мъ она избавилась и отъ 
ужасовъ д тища этого просв тленія - французской революціи. Она 
вступила въ хіх в къ въ спокопномъ сознаніп хра;нительницы здра-
выхъ пачалъ вселенской церковной правды, а также и съ св тлой 
надеждой на то, что совреыенемъ и западъ пртгдетъ къ прпзна-
нію этой исторической, непреложной истины. И это отчасти уже 
оправдалось. Вм ст съ т мъ въ судьб восточной церкви совергаи-
лось и не мало вн пгаихъ событій, им ющихъ важное значеніе для 
всего христіанства. 

Сюда прежде всего относится образованіе новой пом стяой 
православной церкви—Новогреческон. Буря паполеоновскихъ войнъ 
съ посл довавшими за ними войнами за освобожденіе европейскихъ 
народовъ отъ ига французскаго завоевателя сильно подняла въ 

2) Въ этомъ смысл авторнтетно высказался со стороны русскаго богосло-
вія иротопр. I. Л. Янышевъ, участнпкъ бонпскихъ конференціГі, въ свонхъ етатыіхъ 
„Обь отношеніп старокатолііковъ къ православію" въ „Церковноыъ В стнпк ", 
Л̂ Л1» 44—46 за 1890 г. Таігь же въ A; 45 пом щепъ п полныи иереводъ самаго 
„Объякленія утрехтскаго-'. 

79* 
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европейскихъ народахъ національное самосозыаиіе и движеніе это 
напіло живой отголосокъ и въ грекахъ, пор шившихъ низвергнуть 
ослаб вгаее турецкое иго. Когда возлагавшіяся имн надежды на 
в нскій конгрессъ 1814 года не оправдались, то они приб гли къ 
самопомощи, образовали освободительное общество—„Гетерію",кото-
рое скоро раскинуло свою с ть по всей Греціи и пробудило въ народ 
освободительныя идеи. Въ 1821 году вспыхнуло возстаніе и нача-
лась жестокая борьба за освобожденіе. Ближайшимъ посл дствіемъ 
ея было ужасное кровопролитіе, особенно въ Константинопол . 
Патріархъ Григорій со вс мъ своимъ синодомъ и паствой подверг-
лись со стороны турокъ избіенію, во время котораго погибло до 
30,000 христіанъ. Эти ужасы возбудили негодованіе въ Европ и 
на лондонской конференціи 1830 года Греція была объявлена неза-
висимымъ государствомъ, а состоявшійся въ 1833 году въ Навпліи 
соборъ греческихъ епископовъ объявилъ и пом стную греческую 
церковь независимою отъ находящихся подъ произволомъ турецкой 
власти патріарховъ Константинополя. Верховное зав дываніе цер-
ковью предоставлено было учрежденному правительствомъ, но во 
вс хъ внутреннихт. д лахъ независимому, постоянному синоду, 
зас дающему въ А инахъ. По конституціи король Греціи долженъ 
испов дыватъ грекоправославную в ру, но вообще вс мъ в роиспо-
в даніямъ предоставлены одинаковыя гражданскія права. Въ 1836 
году въ А иеахъ открытъ былъ университетъ, по преимуществу 
состоящій изъ получившихъ въ Германіи образованіе профессоровъ, 
и въ посл днее вреыя въ числ его профессоровъ им ются весьыа 
почтенные ученые, голосъ которыхъ начинаетъ становиться зам т-
нымъ въ наук (таковы проф. Киріакъ, Дамала и др). Вышед-
шій изъ этого университета архіепископъ Александръ Ликургъ 
( | 1875 г.) своими уніонистскими иопыткамрі произвелъ весьма 
зам чательное движепіе, особенно въ Англіи, и не мало сод й-
ствовалъ пробужденію вниманія западноевропейскаго общества къ 
православной восточной церкви вообще. 

Православная церковь въ пред лахъ Турецкой иыперіи про-
должала страдать отъ обычныхъ нестроеній этой державы, въ ко-
торой апатичныя послабленія постоянно чередуются съ приступами 
жестокой ярости и кровожаднаго фанатизма. Вопли угнетеннаго 
христіанскаго населенія не разъ доносились до Европы и пробуж-
дали негодованіе европейскихъ народовъ, но д йствительнуго по-
мощь имъ оказывала почти исключительно одна православная Рос-
сія, которая своими войнами вынудила Турцію подписать Гатти-
шерифъ 1839 и Гатти-гумайюнъ 1856 года, по которымъ хри-
стіанамъ въ Турціи предоставлялись одинаковыя права съ мусуль-
ііанаыи, именно признавалось за ними равноправіе въ отбываніч 
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воинской повинности и на суд . Но подъ вліяніемъ западноевро-
пейскихъ державъ, старавшихся всячески противод йствовать уси-
ленію Россіи на Восток , эти обязательства Турціи оставались по 
большей части мертвыми бумагами, и вскор посл крымской войны 
произошло въ Сиріи такое избіеніе христіанъ, которое привело въ 
ужасъ вс христіанскіе ыароды. Поощряемые іезуитаыи и опираясь 
на французскую помощь, марониты на Ливан позволили себ 
сд лать н сколько враждебныхъ выходокъ противъ друзовъ. За 
посл днихъ вступились турки, которые, увлеченные фанатизмоыъ, 
скоро перешли къ общему гоненію на христіанъ вс хъ испов даній и 
начали подвергать ихъ безпощадному избіенію. Въ одномъ Дамаск 
было избито до 8,000 челов къ, а во всей Сиріи умерщвлено 16,000 
христіанъ, 3,000 жешцинъ отведено въ гаремы и бол е 100 де-
ревень разрушено. Посл этого ужаснаго побоища и разоренія, 
120,000 христіанъ остались безъ хл ба, одежды и крова и въ 
невыразиыо жалкомъ состояніи, въ постоянномъ опасеніи смерти, 
бродили по стран . Фуаду-паш поручено было въ Константино-
пол подвергнуть виновниковъ ужаснаго побоища прим рному на-
казанію, но все д ло ограннчилось лишь объяснееіемъ его предъ 
несогласной и постоянно соперничающей между собой дипломатіей 
европейскихъ державъ. 

Между т мъ въ отд льныхъ народностяхъ Турціи продол-
жалось стремленіе къ національному и церковному освобожденію, 
и оно ярко выразилось въ болгарскомъ народ , который бо-
л е всего страдалъ отъ турецкаго деспотизма и связанныхъ съ 
нимъ церковно-іерархическихъ нестроеній. Болгарская церковь, съ 
ея 272 милліонной паствой, издавна находилась въ зависимости 
отъ константинопольскаго патріарха и не мало терп ла отъ 
давноустаповившагося цорядка; по которому болгарскія епархіи 
предоставлялись исключительно греческимъ епископамъ, часто 
незнакомымъ съ языкомъ своей паствы. 0 духовныхъ нуждахъ 
народа такіе іерархи естественно не могли много заботпться, 
пропов дь была заброшена и богослуженіе совершалось на вепо-
нятномъ народу греческомъ язык . Такое состояніе, вм ст съ 
пробужденіемъ національнаго самосознанія въ болгарскомъ варод . 
привело къ попыткамъ добиться у султана вризнанія самостоятель-
иости болгарской церкви, и попытки эти накоыецъ ув вчались усп -
хоыъ въ 1870 году. когда султавъ приказалъ учредить самостоя-
тельный болгарскій экзархагъ. Патріархъ Григорій протестовалъ 
противъ этого, но Порта осталась при своемъ р шеніи, и въ 
1872 году избранаый экзархъ Ан имъ вступилъ въ отправленіе 
своей должности. Патріархъ со своимъ синодомъ, поддавшпсь 
вліянію крайеей фанаріотской партіп, приб гъ къ крайности и, 
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цровозг іасивъ филетизмъ, т.-е. стремленіе къ національно-самостоя-
тельной церковности, проклятой ересыо, произнесъ на экзарха и 
на всю болгарскую церковь отлученіе. Патріархъ іерусалимскій 
Кириллъ выразилъ несогласіе съ этой м рой, но за это подвергся 
всевозможнымъ непріятностямъ и былъ низложенъ іерусалимскимъ 
синодомъ. Разладъ между болгарскою церковью и константино-
польскою патріархіей продолжается и досел , Между т мъ въ 
судьб Болгаріи совершилась глубоко-важеая перем на. Новые 
приступы фанатическаго гонительства мусульманъ вызвали новые 
вопли христіанъ, которые нашли бол зненный отголосокъ въ сердц 
русскаго народа и побудили его сд лать новый шагъ къ освобожденііо 
христіанъ. Посл геронскихъ усилій русскаго народа въ войну 1877— 
1878 гг., Болгарія навсегда освобождена была отъ турецкаго ига. 
Къ сожал нію западная интрига, съ ц лью изъять Болгарію изъ-
подъ естественнаго вліянія Россіи, подвергла ее безобразной 
анархіи, продолжающейся и досел и вредно вліяющей на цер-
ковно-религіозную и нравствеено-общественную жизнь народа. Посл 
продолжительной оппозиціи высшаго духовеиства незаконно избран-
ному князю Фердинапду Кобургскому, ярому паписту, получившему 
отъ папы благословеніе на княженіе и поддерживаемому Австріей, 
оно наконецъ оказалось не въ состояніи выносить тяжелое поло-
женіе и въ 1890 году, на собор въ Софіи состоялось особое со-
глашеніе, по которому правительство за признаніе его законности" 
выразило готовность произвесть улучшенія въ матеріальномъ состоя-
ніи болгарскаго духовенства. Въ этомъ своеиъ шаг болгарскій 
экзархатъ въ значительной степени поощренъ былъ новымъ усп -
хомъ въ д л церковнаго обособленія болгаръ отъ константино-
польской патріархіи, именно достигнутымъ отъ султана позволе-
ніемъ назначить въ Македонію болгарскихъ епископовъ. Этотъ 
фактъ повелъ къ сильному разладу между патріархіей и Пор-
той, заявившей къ тому же и вообще притязаніе на ограниченіе 
существенныхъ правъ патріархіи, и съ ц лію принудить Порту 
отказаться отъ своихъ посягательствъ константинопольскій патріархъ 
Діонисій у съ своимъ синодомъ приб гъ къ сильной, впрочемъ 
уже не разъ практиковавшейся м р , именно закрытію церквей 
для народа во всемъ подв домственномъ ему округ . 

He мало тяжкихъ испытавій православная церковь терпитъ 
и въ другихъ православныхъ странахъ, какъ Руыыніи и Сербіи, 
гд введенныя на западно-европейскій образецъ конституціи даютъ 
широкій просторъ западно-европейской интриг въ ущербъ суще-
ственнымъ интересамъ церкви, такъ что въ посл дней изъ этихъ 
странъ во глав іерархіи въ теченіе н сколькихъ л тъ стоялъ 
незаконно-поставленный митрополитъ, между т мъ какъ законный 
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митрополнтъ ея находился въ изгнаніи и пользовался вынужден-
ныыъ пребываніемъ въ Россіи (возстановленъ въ своихъ правахъ въ 
1889 году). Столь же неут шительно положеніе православныхъ 
сербовъ въ Австріи, а также въ занятыхъ ею посл русско-
турецкой войны 1877—8 года областяхъ Босніи и Герцего-
вин , гд ведется усиленная пропаганда латинско-австрійскихъ 
началъ, и только геройская Черногорія продолжаетъ высоко дер-
жать знамя самостоятельности православной церкви, хотя въ самое 
посл днее вреыя и туда начинаетъ проникать папская рука, съум в-
шая заключить съ Черногоріей въ 1886 году благопріятный для 
себя коекордатъ. 

Главный опорой и хранительницей православной церкви Востока 
выступаетъ могущественная Россія, которая, начиная съ Петра 
Великаго, своей геніальной рукой введшей ее въ семью циви-
лизованныхъ державъ Европы, начала д лать быстрые и изуми-
тельные усп хи во вс хъ отношеніяхъ. Посл періода внутренняго 
строительства и огражденія своеи безопасности отъ вн шнихъ вра-
говъ, Россія въ начал хіх стол тія выступила во глав всей 
Европы въ д л освобожденія народовъ отъ французскаго завое-
вателя и съ того времени голосъ ея сд лался могущественнымъ и 
непрем ннымъ факторомъ политической жизни Европы. Во вну-
тренней церковной жизни патріархальная форма управленія была 
упразднена при Петр Веливомъ и съ 1721 года введено было 
синодальное управленіе, органомъ котораго сд ланъ былъ откры-
тый 14 февраля „Свят йшій правительствующій синодъ". состо-
явшій изъ президента (Стефана Яворскаго), двоихъ вице-президен-
товъ ( еодосія Яновскаго и еофана Прокоповича), четырехъ со-
в тниковъ и четырехъ ассессоровъ, тавъ что въ немъ совм щалось 
представительство отъ вс хъ классовъ духовенства — администра-
тивнаго (архіереи), подчиненнаго чернаго (настоятели монастырей) 
и б лаго (городскіе протоіереи). Учрежденіе синода было потдверж-
дено въ 1723 году и восточными патріархами, которые въ особой 
грамот называли его своимъ братомъ и признавали за нимъ власть, 
равную патріаршей. Два главн йшіе представителя этой формы 
управленія были и главн йшнми выразителями богословской мысли, 
и труды въ этомъ отношеніи Стефана Яворскаго (f 1722 г.) и 

еофаыа Ирокоповича (f 1736) нам тили собою два направленія 
въ русской богословской мысли, которыя сказываются до насто-
ящаго временп. Въ конц прошлаго в ка, высшихъ слоевъ обще-
ства, пользовавшагося подражателъною западною образовательностыо, 
коснулось и западное вольнодумство, которое однакоже скоро 
нагало отпоръ въ здравомъ религіозномъ смысл русскаго народа, 
особенно когда ему пришлось горько испытатьплоды этого вольно-
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думства во время нашествія французовъ. Война за освобожденіе 
пробудила въ немъ сильный подъемъ религіозно-патріотическаго 
духа, который внутри сказался быстрымъ развитіемъ церковно-
религіозныхъ и просв тительныхъ учреліденій. При иыпер. Але-
ксандр і (1801- 1825 г,) совершено было основательное преоб-
разованіе духовноучебныхъ заведеній и открыто много новыхъ 
духовныхъ сеііииарій, а также духовная академія въ С. Петербург 
(1809 г.), которая по самому своему положенію сд лалась глав-
нымъ посредствомъ ознакоыленія русскаго народа съ лучшими прояв-
левіями церковнорелигіозной жизни и богословской мысли западнаго 
христіанскаго міра. При немъ же началась д ятельность библейскаго 
общества для распространенія св. Писанія въ русскомъ народ , 
хотя всл дствіе того, что къ этой д ятельности прим шались и 
посторонніе, вредные для церкви элементы, библейское общество 
было закрыто. При ішпер. Никола і (1825—1855 гг.) продол-
жалось внутреннее церковнорелигіозное строительство съ усиле-
ніемъ національнаго элемента и укр пленіемъ окраинъ. Съ этою 
ц лію въ Казани учреждена была новая духовная академія (1842 г.), 
особенною задачей которой сд лалось миссіонерство на обширныхъ 
пространствахъ все бол е расширяющихся восточныхъ влад ній 
Россіи. Но самымъ крупнымъ явленіемъ его было визсоединеніе 
уніатовъ въ 1839 году, чрезъ что Римъ потерялъ свыше двухъ 
милліоновъ душъ н когда коварствомъ оторваннаго отъ право-
славной церкви народа. Направленвая противъ этого аллокуція 
папы Григорія ХУІ не произвела никакого д йствія и обще-
ственіюе мн ніе Европы должно было признать въ этомъ факт 
справедливую Немезиду исторіи, хотя и старалось отомстить 
Россіи противод йствіемъ ея самыыъ благороднымъ начинаніемъ 
(особенно на ВОСТОЕ ) И совм стными усиліями западно-европей-
скихъ державъ нанесло ей даже пораженіе въ крымскую войну 
1854—6 года. Но со вступленіемъ на престолъ Александра п 
(1855 —1881 г.) русскій народъ еще сильн е воспрянулъ отъ 
своего временнаго уеиженія и въ немъ началась чрезвычайно ожи-
вленная внутренняя жизнед ятельность, выразившаяся въ ц ломъ 
ряд глубоковажныхъ преобразованій вс хъ сторонъ государствен-
нообщественнаго организма и особенно въ освобожденіи 20 милліо-
новъ крестьянъ отъ кр постнаго права на гуманноэкономическихъ 
началахъ, безприм рныхъ въ исторіи Европы. Общее оживленіе 
весьма существенно отразилось и на духовномъ просв щеніи, вновь 
подвергнутомъ существенному преобразованію (1869 г.). Въ это же 
царствованіе усилены были уже ран е учрежденные органы для бли-
жайшаго соприкосновенія сі западнымъ церковнорелигіознымъ міромъ 
чрезъ учрежденіе въ главныхъ центрахъ Европы и даже Аыерики 
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посольскихъ церквей (миссій), во глав съ образованн йшими членами 
русскаго духовенства, которые не мало сд лали для пробужденія вни-
манія западнохристіанскаго общества кърусской церкви, ивъ связи съ 
этимъ именно учрежденіемъ находятся новыя попытки западныхъ 
церквей (особенно англиканско-амершанской) късближенію съ право-
славньшъ востокомъ. Въ 1875 году законченъ былъ ипроцессъ возвра-
щенія русскихъ уніатовъ въ лоно православія, а въ сл дующемъ году 
вышелъ полный переводъ св. Писанія на русскомъ язык , коллективный 
трудъ 4-хъ русскихъ Академій и учев йшихъ іерарховъ Россіи. 
Въ течеыіе этого царствованія Россія сд лала поистин исполинскіе 
усп хи во вс хъ отношеніяхъ своей жизни, но вм ст съ т мъ подъ 
чрезм рныыъ приливомъ западноевропейскихъ идей на почв ея бы-
стро созр ли и плевелы, которые не замедлили принесть горькіе 
плоды въ вид безпринципнаго либерализма. скоро выродившагося 
въ дикое фаиатическое отрицаніе всякаго общественно-государствен-
наго благоустройства (анархическій нигилизмъ), и жертвой этого 
тяжкаго общественпаго недуга палъ самъ благородный Царь-осво-
бодитель (1 ыарта 1881 года). Но это ужасное событіе было какбы 
громовымъ ударомъ для обществеішаго самосознанія русскаго на-
рода и подъ тяжкимъ впечатл ніемъ пережитаго потрясенія нача-
лась въ царствованіе Александра ш (со 2 марта 1881 года) благо-
творная реакція, которая стремится очистить общественную жизнь 
отъ привнесенныхъ въ нее ненормальныхъ явленій, съ удержаніемъ 
и развитіемъ т хъ учрежденій, которыя оказались наибол е при-
годными и полезныыи для народа. Весьыа существенныыъ шагомъ 
въ этомъ направленіи является привлеченіе духовенства къ его 
нсконно-историческому д лу—народнаго образованія, и с ть цер-
ковно-приходскихъ школъ быстро распространяется по имперіи, 
встр чая живое сочувствіе со стороны самого народа, который видитъ 
въ ней самый родной для него типъ просв тительнаго учрежденія. 
Стремленіе къ очищенію народной жизнп отъ вредныхъ налетовъ 
побудило обратить особенное вниманіе на развитіе его религіозно-
нравственнаго сознанія и въ этомъ отношеніи трудятся многочис-
ленныя братства, которыя распространяютъ въ народ здравыя 
церковнорелигіозныя начала посредствомъ вн богослужебныхъ со-
бес дованій и религіозно-нравственныхъ книгъ и листковъ. Темные 
элементы прошлаго не хотятъ еще уступить своего поприща безъ 
борьбы, и рядомъ съ здравой церковнорелигіозной народной лпте-
ратурой въ народ болытши иассаыи распространяется и литера-
тура, проникнутая тайнопротестантскпмъ, антіщерковнымъ духомъ, 
но съ болышшъ развитіеыъ системы церковноприходскихъ школъ 
самая воспріимчивость на подобной литератур необходимо должна 
будетъ ослаб ть въ народ . 
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Вм ст съ общимъ оживленіемъ церковиорелигіозной и обще-
ственногосударственной жизни Россіи въ настоящемъ стол тіи ожи-
вилась и богословская наука, которая нашла себ зам чательн й-
шее выраженіе въ типичн йшемъ гені русской церквн Филарет , 
митрополит московскомъ (f 1867). Этотъ глубоко и всесторонне 
образованный іерархъ въ теченіе полув ка высоко держалъ знамя 
русской церкви и въ своихъ сочиненіяхъ не только сод йствовалъ 
развитію в роиспов днаго православнаго самосознанія (въ своемъ 
знаменитомъ „Катихизис "), но и далъ тонъ для работы богослов-
ской мысли въ ея различныхъ направленіяхъ до настоящаго вре-
мени. Изъ другихъ представителей богословской мысли и науки 
выдаются Филаретъ черниговскій (f 1866), Иннокентій херсонскій 
f 1857) Макарій ыосковскій (f) 1882 и многіе другіе. 

Соединеннымъ усиліяыъ церкви и школы удалось быстро под-
нять вообще церковнорелигіозное самосознаніе русскаго народа и 
знамепательнымъ выражепіемъ его было торжественное праздно-
ваніе тысячел тней годовщины свв. славянскихъ первоучителей 
Кирплла и Ме одія (1885 года), имена которыхъ внесены въ еже-
дневное поминовеніе при богослуженіи. и зат мъ еще бол е св тлое 
и торжественное праздноваыіе 900-л тія крещенія русскаго народа 
въ Шев (1888 г.), нашедшее себ живой сочувственный отголо-
сокъ почти во всемъ греко-славянскомъ мір и даже среди запад-
ныхъ испов даній. 

Въ такомъ именно вид представляется въ настоящее время 
состояніе христіанскаго міра въ его главн йшихъ частяхъ. Если 
въ виду многихъ печальныхъ явленій настоящаго времени, обна-
руживающихъ со стороны темныхъ силъ гр ха новыя посягатель-
ства на духовное благо челов чества, й нельзя не оплакивать раз-
д леыности христіанскаго міра, то съ другой стороны многія зна-
менія показываютъ, что теперь болыпе ч мъ когда либо внутри 
вс хъ главныхъ в роиспов даній пробуждаётся искреннее стремле-
ніе къ взаимообщенію хотя бы въ любви Христовой для совм стной 
борьбы противъ духа міра сего, и въ этомъ несомн нно лежитъ 
новый залогъ исполненія непреложнаго об тованія Христа своей 
церкви, что и врата адова не одол ютъ ея. 

КОНЕЦЪ. 



ПРИЛОЖЕШЯ 

справочныхъ св деній въ дополненіе ко второму тому 
Исторіи Христіанской Церкви. 





ПРИЛОЖЕНІЕ I. 

Хронологическая таблица посл довательнаго ряда церковноисторическихъ 
событій отъ разд ленія церквей до нашего времени. 

годъ. 

ВФКЪ ОДИННАДЦАТЫЙ. 

(вторая половина). 
1054 Разд леніе церквей , . 
1059 Отреченіе Беренгарія отъ 

своего ученія о евхаристіи. 
1059 Введеніе папой Николаемъ 

II новаго способа избранія 
пвпъ чр зъ посредство 
коллегіи кардиналовъ . . 

1061 Папа Александръ II и кри-
тическій моментъ въ исто-
ріи папства . . . . . 

1073 Восшествіе на папскій пре-
столъ Гильдебрандта подъ 
именемъ Григорія VII. . 

1074 М ры Григорія VII про-
тивъ симоніи и брака ду-
ховныхъ лицъ . . . . 

1075 Законъ Григорія VII объ 
инвеститур 

1075 Мятежъ Ценція въ Рим 
противъ Григорія VII. . 

1076 Разрывъ Григорія VII съ 
Генрихомъ IV . . . . 

1077 Генрихъ IV въ Каносс . 
1079 Новое отреченіе Беренга-

рія отъ своего ученія . . 
1079 Рожденіе Абеляра . . 
1081 Вторичное вступленіе Ген-

риха IV въ йталію . . 

СТР. 

1 

55 

годъ. 
1084 

1085 
1088 
1091 

1093 

1095 

1095 

1097 

1097 

15 

18!1098 

201 

23 
31 

1099 

1101 58 
210 ! 

1106 
42 1113 

СТР. 

Торжество Генриха І надъ 
папой Григоріемъ "VII . 43 
КончинапапыГригорія П 45 
Кончина Беренгарія . . 59 
Рожденіе Бернарда Клер-
восскаго 182 
Ансельмъ — архіепископъ 
кентерберійскій . . . . 203 
Соборъ Клермонтскій и 
р шеніе начать крестовый 
походъ 70 
Соборъ въ Пьаценц по 
вопросу о крестовомъ по-
ход 69 
Рожденіе Гуга Сенъ-Вин-
торскаго 223 
Переправа крестоносцевъ 
чрезъ Босфоръ въ Азію, • 
осада и взятіе ими Антіо-
хіи 79 
Соборъ въ Бари съ ц лію 
соединенія латинянъ съ 
греками 311 
Осада и взятіе Іеруеалима 
крестоносцами . . . . /83 

В К Ъ ДВ НАДЦАТЫЙ. 

Первые сл ди появленія 
ка аровъ 274 
Кончина Пселла. . . . 308 
ІІосольство папы Пасха-
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ГОДЪ. СТР. 

лія II въ Конетантинополь 
съ ц лію переговоровъ о 
возсоедиеевіи церквей . 311 

1116 Начало пропоз дничества 
Генриха Лозапнскаго . . 273 

1118 Поступленіе Ев . Загабена 
въ монашество . . . . 308 

1122 Ворыскій конкоріатъ . . 95 
1123 Обращеніе вендовъ въ хри-

стіанство 299 
1130 Рожяеніе Іоахиыа Салис-

берійскаго 225 
1139 Сыятеяіе, произведенное 

Арнольдомъ Бресчійскимъ 98 
1140 Перзые сл цы праздника 

непорочнаго зачатія . .255 
1149 Противопапскія разсужде-

нія Б зрнарда Клер восскаго 100 
1150 Decretum Граціана . . 162 
1153 Смерть Бернарда Клервос-

скаго . . . . . . .217 
1155 Столкновеаіе между пап-

ствомъ и Фридрихомъ I 
Барбароссой 101 

1157 Введеніе христіанства въ 
Финляадіи 300 

1162 ома Беккетъ архіепи-
скопъ 104 

1164 Кончина Петра Ломбарда. 222 
1170 Рожденіе Доминика, осно-

вателя доминиканскаго 
ордена 190 

1174 Король Генрахъ II предъ 
гробницей амы Беккета. 105 

1176 Торжество папства надъ 
иыператоромъ Фридрихомъ 
I Барбароссой . . . . 103 

1179 III Латеранскій (у лати-
нянъ вееленскій) соборъ . 106 

1182 Рожденіе Фравциска Ас-
сизскаго 186 

1193 Рождевіе Аіьберта Вели-
каго 232 

1198 Восшествіе на престолъ 
иапы Иннокентія III . .110 

В КЪ ТРИНАДЦАТЫЙ. 

1203 Взятіе крестояосцами Кон-
стантиноиоля . . . . 137 

1204 Основаніе латинской импе-
ріи въ Константинопол . 140 

годь. СТР. 

1206 Кончива Никигы Акоми-
ната 309 

1207 Стефанъ Лангдонъ, архі-
епископъ кентер')ерійскій. 121 

1207 Рожденіе графини Еіиза-
вегы Тюрингской . . .267 

1208 Интердиктъ на Англію при 
Іоанн Безземельномъ . 121 

1209 Крестовый походъ на валь-
денсовъ или албигойцевъ. 289 

1210 Основаніе ордена франци-
сканцевъ 187 

1213 Поставленіе авглійской 
короны въ ленную зави-
симосгь отъ папства . . 123 

1214 Рожденіе Роджера Бэкона. 236 
1216 Кончина папы Иннокен-

тія III 146 
1219 Бведеніе христіанства сре-

да эс;товъ 301 
1225 Рожденіе омы Аквината. 232 
1226 Кончина Франциска Ассиз-

скаго 188 
1226 Пропов дь христіанства 

въ Пруссіи 301 
1228 Пнтнй крестовый походъ 

Фридриха II 149 
1229 Оффиціальное учрэждевіе 

инквизиціи 390 
1232 Переговорн францискан-

цевъ съ греческимъ па-
тріархомъ Германомъ о 
возсоединевіи церквей. .312 

1239 Борьба между Фридрихомъ 
II и папой Григоріемъ IX. 149 

1240 Начало построенія Кёльн-
скаго собора 253 

1240 Крестовый походъ шведовъ 
на Россію 1044 

1245 ХІІІ-й вселенскій (у лати-
нлнъ) соборъ І-й ліонскій. 151 

1248 Сношенія папы Иннокен-
тія IV съ Александромъ 
Невскимъ съ ц ліго скло-
нить его къ уніи съ ла-
тинствомъ 1045 

1250 Начало провов дничества 
Бертольда регенсбургскаго 258 

1260 Ролсденіе мистика Эккарта. 406 
1265 Рожденіе Данте Аллигіе-

ри 266 
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1268 Происхожденіе Сорбонны . 237 
1274 Ліонская унія между лати-

нянами и греками . . .312 
1286 Переподъ Библіи Гвіарда 

Мулинскаго 381 
1290 Рожденіе омы Брадвар-

дина 398 
1290 Д ятельность Николая Ли-

ранскаго 399 
1290 Рожденіе мистика Іоанна 

Таулера 410 
1293 Рожденіе мистика Іоаняа 

Руисброкп 414 
1296 Борьба пипства съ Филші-

помъ IV Красивымъ . .157 

В КЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. 

1300 Юбилейный риискій годъ 
при Бонифаці VIII . . 385 

1300 Рожденіе мистика Генриха 
Сузо 413 

1302 Рождеиіе Биргитты, осно-
вательницы ордена Изба-
вителя 358 

1303 Униженіе папстпа въ лиц 
Бонифацім VIII . . . . 159 

1308 Кончина Іоанна Дунсъ 
Скотта 235 

1309 Перенеоеиіе папскаго ире-
стола въ Авиньонъ при 
Климент V 319 

1313 Начало профессорства Ду-
ранда Санъ-Порціано . . 397 

1324 Рожденіе Виклефа . . . 452 
1340 Рожденіе Іоанна Гроота . 361 
1340 Д ятельность Николая Ка-

василы 536 
1341 Іерусалимскій соборъ по 

вопросу о сект исиха-
стовъ 535 

1347 Рождыгіе Екатерины Сіен-
ской 356 

1347 Появленіе іерпой смерти 
въ Яталіи 387 

1363 Рожденіе Іоанна Гуса . . 467 
1369 | Конрідъ Вальдгаученъ . 466 
1374 | Миличъ Кре.мзирскій . 467 
1376 Опоснованіе латинства въ 

Галиціи 1045 
1380 Рожденіе омы Гамеркена 

(Кемпійскаго) 417 

годъ. СТР . 
1381 Д ятельностг Петра Алліа-

ка 325 
1381 Д ят льность Николая 

Клеманжскаго . . 324,401 
1381 Д ятельность Іоанна Гер-

сона 325, 415 
1386 Введеиіе христіанства въ 

Литв 532 
1388 ПереводъБибліи наанглій-

скій языкъ 457 
1389 Установленіепраздоикане-

порочнаго зачатія . . . 368 
1394 f Мат ей Яновскій. . .467 

В КЪ ПЯТНАДЦАТЫЙ. 

1401 Рожденіе Николая Кузан-
сісаго 418 

1409 Пизавскій пеликій соборъ . 329 
1414 Введеніе Яковомъ изъ Ми-

зы причащенія подъ обо-
ими видами 492 

1415 Сожженіе Іоаниа Гуса. . 487 
1418 Констапцкій великій сс-

боръ 332 
1419 Выстуяленіе Іоанна Жиж-

ки на защиту религіозныхъ 
уб ждевій гуситовъ. . . 498 

1431 Базельскій велякій соборъ. 339 
1432 Выступленіе омы Коннек-

та съ обличеніями противъ 
римской церкви . . . . 526 

1437 Виссаріонъ, архіеоископъ 
Накейскій 538 

1439 Заключеніе флор^нтійской 
уніигрековъсълатинянами 539 

1440 ІРожденіе Фабера Стапу-
лвнскаго 750 

1445 Рожденіе Рейлеря Кайзер-
бергскаго 373 

1448 Ашаффенбургскій конкор-
датъ 347 

1452 Рожденіе Савонаролы . . 517 
1453 Паденіе Константинополя 

и водвореніе въ немъ Ту-
рецкаго владычества . 1041 

1455 Рожденіе Іоанна Репхлина 426 
1456 f Лавревтій Взлла. . . 422 
1467 Рожденіе Эразма . . . 428 
1472 Переводъ Библіи Антоніо 

Буччіоли 381 
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годъ. 

1480 

1484 
1484 
1491 
1492 

СТР. 

1497 

1499 

1502 

1504 

1505 
1506 

1507 

1509 
1509 
1509 

1511 
1513 

1515 
1515 
1517 
1517 

1519 

1519 

1520 

1520 

1521 
1522 

Выступленіе инквизвтора 
Торквемады 392 
Рожденіе Цвингли . . . 620 
Рожденіе Лютера . . . 548 
Рожденіе Игнатіл Лойолы . 830 
Завоеваніе Гранады и об-
ращеніе ыавровъ въ Испа-
ніи въ христіанство. . . 533 
Рожденіе Филиппа Швар-
церда (Меланхтона) . . 579 
Рожденіе Ласки . . . . 742 

В КЪ ШБСТНАДЦАТЫЙ. 

Начало подготовительныхъ 
работъкъ изданію Комплю-
тенской полиглотты . . 442 
Рожденіе преемника Цвив-
гли-Буллингера . . . . 733 
Рожденіе Джона Нокса . 783 
Начало построенія нъ Рил 
собора ап. Петра . . . 543 
Принятіе Лютеромъ свя-
щеннаго сана . . . . 556 
Рожденіе Іоанна Кальвиеа 711 
Рождевіе Михаила Сервета 724 
ВступленіеГенриха VIII на 
янглійскій престолъ . . 765 
По здка Лютера въ Римъ . 558 
Вступленіе на папсвій ире-
столъ Льва X 545 
ІІисьма темныхъ мужей . 440 
Терезія Іисусова . . 1031 
Тецель въ Виттенберг . 548 
Лютеръ выставляетъ свои 
теяисы 565 
Лейпцигсвій диспутъ Лю-
тера съ Эккомъ . . 1 .577 
Предложеніе отъ папы 
Льва X великиму князю 
Василію привятьунію . 1046 
Сочиненіе Лютера къ хри-
стіанскому дворянству. . 582 
«0 вавилонскомъ пл п 
церкви» 584 
ІІринятіе Эколампадомъ 
монашества 641 
Вормскій сеймъ . . . . 588 
Выходъ въ св тъ Лютерп-
ва перевода Библіи ва н -
мецкій языкъ 592 

годъ. . сті>. 
1523 Поб ла рефорыаціи въ 

Швейцаріи 633 
1523 Сожжепіе протестаптовъ 

ГенрихаВоеса иІоаннаЭша 
въ Нидерландахъ . . . 748 

— Появленіе голландскаго 
перевода Новаго Зав та . 748 

1524 Введеніе реформаціи въ 
различныхъ кантонахъ 
ІПвейцаріи 650 

1524 Начало д ятельиости Мен-
но-Симонса 922 

1525 Сочиненіе Лготера «о раб-
ств воли» 599 

1525 Крестьяпскій мятежъ въ 
Герзіаніи 601 

1515 Начало реформаціоянаго 
движенія во Франціи и 
казіш рефорыатовъ въ Па-
риж 754 

1525 Анабаптистскія смятенія 
въ Швейцаріи . . . . 665 

1525 Начатки рефорыаціоннаго 
движепія въ Шотландіи . 781 

1525 Проникповеніе римской 
пропаганды въ Абисси-
пію 1078 

1526 йзданіе англійскаго пере-
вода Новаго Зав та и его 
сожжевіе 768 

1526 ІІереводъНовагоЗав та на 
шведскій языкъ . . . . 792 

1526 Основаніе ордена капуци-
вовъ 829 

1527 Церковвая визитація въ 
Саасоніи 609 

1527 Виеденіе реформаціи въ 
Швеціи 792 

1527 Начало богословскихъ спо-
ровъ внутри лютеранства . 887 

1528 ФранцузскійпереводъБиб-
ліи 752 

1529 Протестъ сторопниковъ 
Лютера противъ ст сненій 
ихъ религіозныхъ уб жде-
пій и происхождевіе на-
званія «протестантовъ» . 615 

1529 Сожженіесвяш;енника Якс-
ва Кайзера въ Швиц и 
вачавшіяся волненіяизъ-за 
этого 656 
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годъ. СТР. 

1530 Аугсбургскійсеймъ и Аугс-
бургское иснов даніе . . 692 

1531 Смерть Ц в и н г л и . . . . 659 
— Смерть Эколампада. . . 659 

1531 Шмалькальденскій союзъ . 697 
1531 Битва при Каппел и на-

чало латинской реакціи въ 
Швейцаріи 865 

1532 Разрывъ Генриха Ш ан-
глійскаго съ папствомъ . 771 

1534 Провозглашеніе въ Англіи 
акта о верховенств коро-
ля вадъ церковью . . . 771 

1534 Учрежденіе ордена іезуи-
товъ 832 

1534 Вступленіе въ Мюнстеръ 
Іоанна Лейденскаго. . . 921 

1535 Появлевіе въ Англіи бап-
тистовъ 996 

1536 Гельветическое испов да-
віе 739 

1536 Прибытіе Кальвина въ Же-
неву и начало реформаціи 
тамъ 713 

1539 Введеніе реформаціи въ 
Даніи 791 

1542 Рожденіе Беллярмива . 1011 
1542 Начало миссіонерства іезу-

ита Ксавера въ Остъ-Ин-
діи 1035 

1543 Переводъ Новаго Зав та 
на кастильсЕІй языкъ . .811 

1545 Открытіе тридентскаго со-
бора 841 

1546 Смерть Лютера . . . . 702 
— Шмалькальденская войва . 704 

1546 Введевіе реформаціи въ 
Пфальц 871 

1548 Введеніе реформаціи въ 
Англіи при Эдуард VI . 775 

1549 Рожденіе Роберта Броуна, 
освователя ивдецендент-
ства 989 

1553 СожжевіеМихаилаСервета 729 
1553 РимскаяреакціявъВелико-

британіи при Маріи Тю-
доръ 974 

1555 Аугсбургскій религіозный 
ыиръ 707 

1555 Начатки реформаціовнаго 
движенія въ Полып . . 794 
ИСТОИЯ ХРИСТІАИСІ ОН ЦЕРКВИ, Т. II . 

ГОДЪ. СТР. 

1555 Рожденіе Іоавна Арндта. 917 
1555 Начало кроваваго говенія 

ва вротестантовъ въ Ан-
гліи 976 

1555 Начало свошеній констан-
тин. патріарха Іоасафа II 
съ протестаатскими бого-
словаии 1057 

1556 Смерть Игнатія Лойолы . 834 
1557 Освованіе Іенскаго увивер-

ситета 885 
1558 Начало синодальваго уц-

равлеаія реформатскихъ 
общинъ во Франціи. . . 760 

1558 Восшествіе Елизаветы на 
англійскій врестолъ и 
реставрація протестантиз-
ма 979 

1559 Начало борьбы между лю-
теранствомъ и кальвиниз-
момъ въ с вервой Герма-
ніи 885 

1559 Актъ единообразія или оф-
фиціальное провозглаше-
ніе епископальной церкви 
въ Англіи 980 

1560 Говеніе ва вальденсовъ . 763 
1560 Формальное введевіе ре-

формаціи въ Шотландіи . 786 
1560 Ковчива Меланхтова . .891 
1560Рождеаіе Якова Армивія. 936 
1560 Богословско - волемическіе 

епоры между іезуитами и 
другими орденами . . 1013 

1561 Религіозное собес дованіе 
въ Пуасси 950 

1562 Издавіе венгерскаго пере-
вода Библіи 798 

1562 Сев-жерменсній эдиктъ ка-
сательво французскихъ ре-
форматовъ 952 

1563 Изданіе польскаго перево-
да Библіи 794 

1563 Издавіе Гейдельбергскаго 
катихизиса. . ' . . . ,876 

1564 Смерть Калъвива . , . 732 
1564 Тридевтское испов давіе 

в ры 852 
1564 Индексъ запрещевныхъ 

квигъ 853 
1565 Происхождевіе социніан-

80 
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ГОДЪ. СТР. 

стаа какъ отд льной об-
щиаы отъ реформатства . 924 

1566 Рамскій катихизисъ . . 853 
1567 Рожч.еніе Фрапциска Саль-

скаго 868 
1567 Начало гонепія прогивъ 

пуританъ въ Англіи . . 987 
1570 Полемика Іоанна Грознаго 

съ протестантскимъ пасто-
ромъ Ракитою . . . 1050 

1571 Испов давіеЛарошельское 761 
1572 Вар оломеевская ночь въ 

Париж 953 
1572 Происхожденіе пресвитері-

анства 988 
1575 Рожденіе Брейтингера. . 829 
1575 Переаиска протестант-

скихъ богослововъ Крузіи 
и Андреэ съ иатріархомъ 
константивопольскимъ Іе-
реміей II 1059 

1576 Попытка латинской реак-
ціи въ Швеціи . . . . 1000 

1577 Оффиціальное изданіе 
формулы согласія . . . 895 

1579 Утрехтская увія . . . 932 
1580 СношеніяІоанваГрознаго 

съ папой Григоріемъ XIII 1046 
1581 Рожденіе Жава Сенъ-Си-

ранскаго 1018 
1581 Миссіонерство іезуитовъ 

въ Яповіи 1036 
1582 Переходъ Кёльвскаго ар-

хіепископа Гебгарца ва 
сторову реформаціи . . 8 6 1 

1582 Миссіоверство іезуита 
Мат ея Риччи въ Кита 1036 

1583 Рождевіе Гуго Гроція . 945 
1583 Основаніе въ Рим кол-

легіи для маровитовъ . 1079 
1585 Пава Сикстъ V . . . 1007 
1585 Рожденіе Янсевія . . . 1017 
1586 Попытка увіи между лю-

теравами и реформатами 
на мюашелБгардскомъкол-
локвіум 899 

1586 Рождеаіе Георга Калик-
ста . 913 

1587 Казнь Маріи Стюаргь . 983 
1588 Увичтоженіе великой ар-

мады 983 

годъ. стр. 
1589 Учрежденіе ватріарше-

ства въ Москв . . . 1044 
1592 Рожденіе Амоса Комев-

скаго 1105 
1593 Окончаніе переиолд Биб-

ліи на богемскій я:шкъ 
(Кралицкой Бибдіи) . . 1104 

1595 Огравичені чтевія Биб-
ліи для міряпъ въ рим-
ской церкви 853 

1596 Рождевіе Амиральда . . 969 
1596 Кровавое гоненіе на мис-

сіонеровъ и христіааъ въ 
Яповіи 1037 

1596 Введеніе увіи съ латин-
ствомъ въ Западной Рос-
сіи 1047 

1598 ИзданіеНантскагоадикта 955 

В КЪ СЕМНАДЦАТЫЙ. 

1603 Рождевіе Іоавва Кокцея 1136 
1605 Рожденіе патріарха. Ни-

кона 1051 
1608 Еиавгелическій согозъ . 862 

— Католическая лига . . 862 
1610 Происхождевіе ремон-

странтства 939 
1610 Рождевіе Лабадія . . .1130 
1610 Освовавіе іезуитскиыи 

миссіоверами самостоя-
тельнаго государства въ 
Парагва въЮ. Америк 1039 

1613 Переходг* Курфюр';та I. 
Сигизмунда бравденбург-
скаго въ реформатство . 907 

1613 Рожденіе Автона Арволь-
да младшаго 1023 

1613 Кириллъ Лукарисъ, пат-
ріархъ коистантиноаолі,-
скій 1064 

1618 Мятежъ въ Богеміи и ва-
чало 30-ти-л твей войвы 862 

1618 Дортрехтскій сиводь . . 942 
1618 Освовавіе ордена «беве-

диктипской конгрегаціи 
св. Мавра» 1016 

1621 Начало явсевизма. . . 1018 
1622 Кавовизація Тврезіи Іису-

совой върйічской церкви. 1032 
1622 Учреждевіе папой Григо-

горіемъ ХУ «Ковгрегаціи 
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для распростраиеніа в -
ры» 1039 

1623 Рожденіе Блеза Паскаля 1025 
1624 РожденіеДжорджаФокса, 

основателя квакер-ства .1171 
1624 Начало деизма въ Англіи 1174 
1625 Водвореніеримснаго като-

лацизма въ Абиссиніи . 1078 
1627 Рожденіе Боссюета . . 1220 
1631 Уніонистскій коллокві-

умъ въ Лейпциг . . . 911 
1634 Рожденіе патера Кеснеля 1193 
1634 Изгнаніе римскихъ като-

ликовъ изъ Абиссиніи . 1078 
1635 Рожяеніе піетиста Спе-

нера 1087 
1637 Строгое занреіценіе хри-

стіанства въ Японіи . . 1039 
1640 Рождеыіе Михаила Моли-

носа 1197 
1640 Начало синкретистиче-

скихъ споровъ . . . . 914 
16 ІО Исиов дані Петра Мо-

іилы 1069 
1641 Кровавая бавя въ Ирлан-

діи 984 
1643 Вестминстерское испов -

даніе 995 
1644 Начало мистицизма въ 

Англіи 1170 
1644 Рожденіе Вильяма Пенна 1172 
1645 ІІопытка возсоединенія 

римско-католической ц р-
кви съ протестантскою . 1084 

1646 Оффиціальное принятіе 
пресвитеріавства въ Ан-
гліи 996 

1648 Вестфальскій миръ . . 864 
1649 Провозглашеніе респуб-

лики въ Англіи подъ гла-
венствомъ Кромвеля . . 995 

1651 Рождевіе Февелона . . 1201 
1651 Ііоцытка къ уніи между 

реформатствомъ и люте-
ранствомъ въ Германіи . 1080 

1652 Никонъ, патріархъ ыос-
ковскій 1052 

1654 Р шеніе московскаго со-
бора пристуиить къ ис-
правленію церковно-бого-
служебныхъ квигъ. . . 1054 

годъ. СТР. 

1656 Изданіе «Провинціаль-
ныхъ Писемъ> Паскаля . 1027 

1656 Открытіе университета въ 
Дунсбург 1135 

1662 Смерть Паскаля . . . 1028 
1662 Новый актъ единообразія 

въ Англіи при Карл II. 1165 
1663 Начало протестанскаго 

миссіонерства въ Остъ-
инндіи 1187 

1663 Рождені піетиста Авгу-
ста Франке 1094 

1666 ВеликійсоборъвъМоскв 1052 
1666 Начало пастырской д я-

тельности Спенера во 
Фраикфурт на Майн 1087 

1670 Изданіе „Мыслей" Па-
скаля 1029 

1672 Рожденіе Мураторія . . 1222 
1672 Іерусалимскій соборъ при 

Доси з 1073 
1678 Рожденіе Мехитара, осно-

вателя конгрегаціи мехи-
таристовъ 1078 

1685 Отм аа нантскаго эдикта 1155 
1685 Восшествіе на престолъ 

Іакова II англійскаго. .1167 
1687 Знакомство Фенелона съ 

мад. де-ля-Мотъ Гюйонъ 1202 
1687 Рождеаіе Іоанна А. Вен-

геля 1100 
1688 Рожденіе Сведепборга . 1127 
1691 Переписка Лейбница съ 

Боссгоетомъ по вопросу о 
соединеніи церквей . . 1085 

1696 Рождеаіе Антуана Курта, 
реставратора реформат-
ства во Франціи . . .1158 

1699 Возобновленіе переписки 
между Лейбвицеиъ и Бос-
сюетомъ по вооросу о 
соединенін церквей . . 1085 

В КЪ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ. 

1700 Рождені графа Нико-
лая Цинденцорфа . . 1107 

1703 Рожденіе Джона Веслея, 
осиователя методизма. . 1179 

1704 Конецъ войны съ ками-
сардами во Фравціи . .1157 

1706 Начало раціоналистиче-
80* 
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годъ. 

1715 

1718 
1724 

1725 
1728 

1743 

СТР. 

скаго вліянія Вольфовой 
философіи 1115 
Рожденіе Вайтфидьда, со-
трудника Джона Веслея 
въ оенованіи методивма 1180 
Рожденіе Поля Рабо . .1162 
Основаніе общины герн-
гутеровъ 1108 

. . 1119 Рождевіе Землера 
Учрежденіе Іудейскаго 
института Калленберга . 1191 
Начало сумасбродвыхъ 
движеній въ общин герн-
гутеровъ 1111 

1760 Смерть графа Цинцен-
дорфа 1112 

1762 Казнь реформата Жана 
Кала во Франціи . . .1163 

1763 Выходъ въ св тъ сочи-
невія Фебровія о власти 
римсваго папы . . . .1213 

1767 Прекращеніе гоненія на 
реформатовъ во Фравціи ЦбЗ 

1773 Уничтоженіе ордена іезуи-
товъ 1212 

1777 Изданіе Вольфенбюттель-
скихъ фрагыентовъ. . .1122 

1771 Д ятельность Гердера .1126 
1780 Восшествіе ва австрійскій 

престолъ Іосифа II . .1214 
1786 Эмская пуектація. . .1217 
1788 Изданіе Волльверскаго 

религіознаго эдикта . .1152 
1788 Образованіе въ Лондон 

кружка сведевборгіанъ .1128 
1789 Французская революція . 1230 
1795 Основаніе • Лондонскаго 

миссіонерскаго общества 1191 
1799 Выходъ въ св тъ «Р -

чейо религіи»Шлейерма-
хера 1127 

В КЪ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ. 

1800 Пій YII nana римскій . 1234 
1804 Кончина Канта . . . . 1123 
1804 Основаніе Вританскаго и 

иностравнаго Библейскаго 
Общества 1190 

1814 Б нскій конгрессъ . . 1233 
1821 Война грековъ за неза-

висимость 1251 

годъ. СТР-
1823 Левъ XII, nana римскій. 1235 
1825 Происхожденіе мормон-

ства 1244 
1830 Провозглаженіенезависи-

мости Греціи 1252 
1833 Начало трактатнаго дви-

женія въ Англіи . . . 1240 
1835 Выходъ въ св тъ сочи-

ненія ІПтрауса „Жизнь 
Іисуса" 1244 

1843 Основаніе шотландской 
свободной церкви . . . 1186 

1846 Пій IX, nana римскій. . 1235 
1854 Провозглашеніе догмата 

Непорочнаго зачатія въ 
Рим 1235 

1857 Основавіе евангелическа-
го союза 1243 

1860 Избіеніе христіавъ въ Си-
ріи 1253 

1862 Выходъ въ св тъ сочи-
невія Ренана „Жизнь Іи-
суса" 1241 

1864 Энцнклика и Силлабусъ 
Пія IX 1236 

1870 Провозглашеніе папской 
пепогр шимости на Вати-
канскомъ собор . . . 1236 

1870 Занятіе Рииа итальянски-
ми войсками 1237 

1871 Первый конгрессъ старо-
католиковъ въ Мюнхен . 1247 
Начало культурной борь-
бы въ Германіи. . . . 1238 

1874 Боннская нонференція по 
вопросу о соединеніи 
церквей 1250 

1877 Война Россіи за освобож-
деніе христіанъ отъ ту-
рецкаго ига 1254 

1878 Папа Левъ XIII. . . . 1239 
1878 Появленіе „арміи спасе-

нія" въ Англім . . . . 1244 
1878 Берлинскій конгресъ . . 1254 
1883 400-л тній юбилей Лю-

тера — 
1887 Приииреніепрусскагопра-

вительства съ папствомъ. 1239 
1888 900-л тній юбилей введе-

денія христіанства въ Рос-
сіи 1258 



ПРиложЕеія. 1269 

тодъ. стр. 
1890 І-й международной старо-

католическійк онгрессъ въ 
Кёльн . . . . . . 1251 

ГОДЪ. ОТР. 

1890 Бераты болгарскимъ епи-
скопаиъ на ка едры въ 
Македоніи 1254 

ПРИЛОЖЕНІЕ II. 

1) Епископы риискіе 1). 

1054 Виаторъ II 1057 
1057 Стефанъ IX 1058 

— (Бен диктъ X . . 1058—9) 
1059 Николай II . . . . . 1061 
1061 Александръ II . . . . 1073 
— (Гонорій II . . 1061—1069) 

1073 Григорій YII . . . . 1085 
— (Климентъ III . 1080—1100) 

1086 Викторъ III 1087 
1088 Урбанъ II 1099 
1099 Пасхалій II 1118 

— ( еодорихъ 1100) 
— (Албертъ . . . . . 1102) 
— (Сильвестръ ІУ. 1105—1111) 

1118 Геласій II 1119 
— (Григорій YIII . 1119—1121) 

1119 Каликстъ II 1124 
1124 Гонорій II 1130 
1130 Иннокентій И . . . . 1143 

— (Анаклитъ II. . 1130—1138) 
1143 Целестинъ II . . . .1144 
1144 Луцій II . . . . . .1145 
1145 Евгеній III 1153 
1153 Анастасій ІУ 1154 
1154 Адріанъ IV 1159 
1159 Александръ III . . . .1181 

— (Викторъ ІУ. . 1159—1164) 
— (Пасхалій Ш . 1164—1168) 
— (Каликстъ III . 1168-1178) 
— (Иннокентій III. 1178—1180) 

1181 Луцій III 1185 
1185 Урбанъ III 1187 
1187 Григорій УІІІ (окт. 20— 

дек. 17) 1187 
1187 Климентъ III . . . . 1191 

1191 Целестинъ III . . . . 1198 
1198 Иннокентій III . . . . 1216 
1216 Гонорій III 1227 
1227 Григорій IX 1241 
1241 Целестинъ IV *) (окт. 26, 

ноябрь 17) 1241 
1243 Инноаентій ІУ . . . . 1254 
1254 Александръ IV . . . .1261 
1261 Урбанъ ІУ 1264 
1264 Климентъ ІУ . . . . 1268 
1271 Григорій X 1276 
1276 Иннокентій У (февр. 21, 

іюнь 22) 1276 
1276 АдріавъУ(іюль11,авг. 5). 1276 
1276 Іоаннъ XXI 1277 
1277 Николай III 1280 
1281 Мартинъ IV 1285 
1285 Гонорій IV 1287 
1288 Николай ІУ 1292 
1294 Целеетинъ У (іюль 5, дек. 

13) 1294 
1294 Бонифацій УІІІ. . . .1303 
1303 Бенедиктъ XI . . . . 1304 
1305 Климентъ У 1314 
1316 Іоаннъ XXII (Николай У 

антипапа . . . . 1328—9) 
1334 Бенедиктъ XII . . . . 
1342 Климевтъ УІ . . . . 
1352 Иннокеатій УІ . . . . 
1362 Урбанъ У 
1370 Григорій XI 
1378 Урбанъ УІ 
1378 (Клииентъ УП въ Авинь-

он ) 
1389 Бонифацій IX . . . . 

1) Списокъ этотъ до рефорііаціи составденъ ио Робертсову, а зат мъ по 
„AnojoriiT" арх. Сергія, равно какъ и остальные сппскіі, кром сшісковъ коро-
лей и императоровъ н мецкнхъ, французскихъ и англійскихъ, составленныхъ по 
Альцогу. Дерев. 

*) Умеръ до посвященія. 
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годъ. ОТР 

1585 Сикстъ V . . . . •. . 1590 
1590 Урбанъ VII . 
1590 Григорій XIV 
1591 Иннокентій IX 
1592 Климентъ VIII 
1605 Левъ XI . . 
1605 Павелъ V. . 
1621 Григорій XV. 
1623 Урбанъ VIII. 
1644 Иннокентій X 
1655 Александръ VII 
1667 Климентъ IX 
1670 Климентъ X . 
1676 Иннокентій XI 
1689 Алексавдръ VII 
1691 Инаокентій XII 
1700 Климентъ XI. 
1721 Иннокентій XII 
1724 Бенедиктъ XIII 
17 30 Климентъ XII 
1740 Бенедиктъ XIV 
1758 Климентъ XIII 
1769 Климентъ XIV 
1775 Пій VI. . . 
1800 Пій VII . . 
1823 Левъ XII . . 
1829 Пій VIII . . 
1831 Григорій XVI 
1846 Пій IX. . . 
1878 Левъ XIII. . . (д 

, 
. 1591 

щ 

. 1605 
# 

. 1621 

. 1623 

. 1644 

. 1655 

. 1667 

. 1669 

. 1676 

. 1689' 

. 1691 

. 1 7 0 0 
, 1721 
. 1724 
. 1730 
. 1740 
. 1756 
. 1768 
. 1774 
. 1799 
. 1823 
. 1829 
. 1830 
. 1846 
. 1878 

о нын .) 

істантинопольскіе. 

ГОДЪ. . СТР. 

(1394 БенедиктъХШвъ Авинь-
он визлож 1417) 

1404 Иннокентій VII. . . . 
1406 Григорій XII отрекся. . 1415 
1409 Александръ (іиніяПпзап-
1410 Іоавнъ XXIII (скаго собора. 
1417 Мартинъ избр.констанц. 

соборомъ 1431 
1431 Евгеній IV 

— (Феликсъ Vантип. 1439—1449) 
1447 Николай V 
1455 Калликстъ III . . . . 
1458 Пій II 
1464 Павелъ П 
1471 Сикстъ IV 
1484 Инвокентій VIII . . . 
1492 Александръ VI . . . . 
1503 Пій III (сент. 22, окт. 18). 

— Іюлій II 
1513 Левъ X 1521 
1522 Адріанъ VI 1523 
1523 Климентъ VII . . . . 1534 
1534 Бавелъ III . ... . . 1549 
1550 Юлій III 1555 
1555 Маркелъ II 
1555 Павелъ IV 1559 
1559 Пій IV 1565 
1566 Пій V 1572 
1572 Григорій XIII . . . .1585 

2) Цатріархи коі 

1043 Михаилъ Керуларій . . 1058 
1059 Ковстантивъ III Лихудъ. 1063 
1064 Іоавнъ VIII Ксифилинъ . 1075 

1075 Св. Косма 1081 
1081 Евстратій 1084 
1084 Николай III Грамыатикъ. 1111 
1111 Іоанвъ IX 1134 
1134 Св. Левъ Стипіотъ. . .1143 
1143 Михаилъ II 1146 

1146 Косьма II Аттикъ . . . 1147 
1147 Николай IV Музалонъ . 1151 
1151 еодосій 1153 

1153 Неофитъ I в ск. ы ея-
цевъ — 

1154 Константивъ IV Лихудъ. 1156 
1156 Л}ка Хрисовергъ . . . 1169 

1169 Михаилъ I I I . . . . 
1177 Харитоаъ 
1178 еодосій I . . . . 
1183 Василій II Каматиръ . 
1186 Никита II Мувтавъ . 
1189 Доси ей 9 двей. . . 
1190 Леовтій 7 м сяпевъ . 
1190 Доси ей вторично . . 
1191 Георгій II Ксифилинъ 
1198 Іоанвъ X Каматиръ . 
1206 Михаилъ IV Ставріонъ 
1212 еодоръ II Иривикъ . 
1215 Максимъ I 6 м сяцевъ 
1217 Мануилъ I . . . . 
1222 Гермавъ II . . . . 
1240 Ме одій II 3 м сяца . 

. 1177 

. 1178 

. 1183 

. 1186 

. 1189^ 
• 
. 
. 1191 
. 1198 
. 1206 
. Ш 2 
. 1215 
. 1216 
. 1222 
. 1240 
. 1240 



ПРИЛОЖЕВІЯ. 1271 

тодъ. 
1240 Вакансія 
1243 Мануилъ II . . . . 
1255 Арс ній 
1260 Никифоръ II. . . . 
1261 Арсеній вторично . . 
1266 Германъ III . . . . 
1267 Іосифъ I 
1275 Іоаннъ XI Веккъ . . 
1282 Іосифъ I вторично. . 
1283 Григорій II Кипрскій. 
1289 А анасій I . . . . 
1294 Іоаннъ XII . . . . 
1303 А анасій I вторично . 
1311 Вакансія . . . . 
1313 Нифоатъ I . . . . 
1316 Іоаннъ XIII Гликисъ . 
1320 Герасимъ I . . . . 
1321 Вакапсія . . . . 
1323 Исаія 
1333 Іоаннъ ХІУ . . . . 
1347 Исидоръ I . . . , 
1350 Каликстъ I Срятогорецъ 
1354 Фило ей 
1355 Каликстъ I вторично. 
1362 Фило ей вторично . . 
1376 Макарій 
1378 Нилъ 
1388 Антоній IV . . . . 
1396 Калликстъ II. . . . 
1397 Мат ей I 
1410 Ев имій 
1416 Іосифъ II 
1440 Митрофанъ II . . . 
1445 Григорій III Мелиссинъ 
1450 А анасій II . . . . 
1453 Геппадій II Схоларій. 
1460 Исидоръ II . . . . 
1465 Софроаій 
1466 Іоасафъ I 
1469 Маркъ II 
1470 Симеонъ I . . . . 
1473 Діонисій I . . . . 
1478 Симеонъ I вторично . 
1481 Рафаилъ I одинъ годъ 
1482 Максимъ II 6 л тъ . 
1488 Нифонтъ II . . . . 
1490 Діонисій I вторично . 
1493 Максимъ III . . . . 
1499 Нифонтъ II вторично. 
1500 Іоакиыъ I 
1504 Пахомій I 

СТР. 

12+3 
1255 
1260 
1260 
1266 
1267 
1274 
1282 
1283 
1289 
1293 
1303 
1311 
1313 
1315 
1319 
1321 

1323 
1333 
1347 
1347 
1354 
1355 
1362 
1376 
1378 
1388 
1395 

1410 
1416 
1439 
1443 
1450 
1453 
1460 

1465 
1466 
1469 
1470 
1473 
1478 
1481 

1488 
1490 
1493 
1499 
1500 
1504 
1505 

ГОДЪ. СТР. 

1505 Іоакимъ I вторично . . 1506 
1506 Пахомій I вторичво . .1511 
1511 еолептъ I . . . . . 1520 
1520 Іеремія I 1523 

— Іоанникій I незаконно из-
бранный и скоро низло-
женвый . . . . . . — 

1529 Іеремія I вторично . . 1543 
1543 Діонисій II 1551 
1551 Іоасафъ II 1565 
1565 Митрофанъ Ш . . . . 1572 
1572 Іеремія II 1579 
1579 Митрофанъ III вторично. 1580 
1580 Іеремія II вторично . . 1584 
1584 Пахомій II 1585 
1585 еолептъ II 1586 
1586 ІереміяІІвъ 1-йразътрет. 1594 

— Мат ей II 17—19 дней. 
— ГавріилъІ5—6 м сяцевъ. 1595 
— еофанъ 6—7 м сяцевъ. 
— Мелетій Александрійскій 

около года 
1596 Ыат ей II вторично . . 1600 
1600 Неофитъ II 1601 

— Мат ей II въ 1 -й раяъ трет. 
15 дней — 

— Рафаилъ II 5^2 л гь, из-
гнанъ 1608 

1608 Неофитъ II вторично. . 1613 
1613 Кириллъ I Лукарисъ какъ 

правитель 1614 
1614 Тимо еи II 1621 

— Григорій IV 73 дня . . 
— Аішимь II 60—70 дней. 

1624 Кириллъ I вторично . . 1632 
— Кириллъ II Контарь 6—7 

дней — 
1632 Кириллъінъі-йразътрет. 1633 

— А анасій III Пателяріи 
30—40 дней . . . . — 

— Кириллъ I въ четвертый 
разъ 1634 

1634 А аеасій III вторично . 1635 
1635 Кириллъ II вторично . 1636 
1636 Неофитъ III 1637 
1637 Кириллъ I въпятыйразъ. 1639 
1639 Пар еній I 1644 
1644 Пар еній II 1646 
1646 Іоанникій II 1647 
1647 Пар еній II вторично . 1650 
1650 Іоанникій II вторично . 1651 
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годъ. 

— Кириллъ III 20 двей 
— А аеасій III въ третій разъ 

15 даей 
— Паисій I годъ и 9 дней 

1653 Іоанникій II въ 3 разъ . 
— Кириллъ III вторично 15 

дней 
— Паисій нторично 11 м ся-

цевъ 
1656 Пар еній III . . . . 

— Гавріилъ II 12 дней . . 
1657 Пар еній IY . . . . 
1660 Діонисій Ш 
1665 Пар еній ІУ . . . . 
1668 Климентъ 
1669 Ме одій III 
1671 Пар еній ІУ . . . . 
1672 Діонисій IV . . . . 
1673 Герасимъ II 
1675 Пар еній IV въ четвертый 

разъ 
1676 Діонисій IV вторшно. . 

— А анасійІ 12—14дней 
1679 Іаковъ 
1682 ДіовисійГ вътретіи разъ 
1684 Пар еній IV въ 5 разъ . 
1685 Іаковъ вторичво . . . 

— Діонисій ІУ въ 4 разъ 
2 м сяца 

1686 Іаковъ въ 3 разъ . . . 
1690 Каллиникъ II . . . . 

— Неофитъ IV 3 м сяца . 
1693 Каллиникъ II вторично 
1693 Діонисій IY въ 5 разъ . 
1694 Каллиникъ II въ 3 разъ 
1702 Гавріилъ III . . . . 
1710 А анасій V 
1711 Кириллъ IV 

— Кипріанъ вторично 4 м -
сяца 

1713 Косма III 
1715 Іеремія III 

— .Каллиникъ Ш улершій 
отъ радосхи ио избраніи 

1726 Паисій II 
1732 Іеремія III 
1733 Серафимъ I 
1734 Неофитъ VI 
1740 Паисій II въ 2 разъ . . 

СТР. 

— 

1654 
— 

1655 

— 

— 
1657 

— 
1660 
1665 
1668 
1669 
1671 
1672 
1673 
1675 

1676 
1679 

— 
1682 
1684 
1685 
1686 

— 
1690 
1691 

— 
1693 
1694 
1702 
1710 
1711 
1713 

— 
1715 
1726 

. — 
1732 
1733 
1734 
1740 
1742 

годъ. 
1742 Неофитъ VI въ 6 разъ 
1744 Ііаисій II иъ 3 разъ . 
1748 Кириллъ V . . . . 
1751 Папсіи II въ 4 разъ . 
1752 Кириллъ V вторично. . 

— Каллиникъ IV . . . 
1757 Серафимъ II . . . 
1760 Іоанникій III. . . . 
1764 Самуилъ I . . . . 
1768 Мелетій II . . . . 
1769 еодосій II . . . . 
1773 Самуилъ I вторично . 
1774 Софроній II . . . . 
1780 Гавріилъ IV . . . . 
1784 Прокопій 
1789 Неофитъ VII . . . 
1794 Герасимъ III . . . 
1797 Григорій V . . . . 
1799 Неофитъ ІІ вторично 
180іКаллиникъ Y . . . 
1806 Григорій V вторично . 
1808 Каллиникъ V вторично 
1809 Іеремія IV . . . . 
1813 Кириллъ VI . . . . 
1819 Григорій въІ-йррзътрет 
1821 Евгевій 
1822 Ан имъ III . . . . 
1824 Хрисан ъ 
1826 Ага ангелъ . . . . 
1830 Констанцій I . . . 
1834 Конгтанцій I I . . . 
1835 Григорій VI . . . . 
1840 Ан имь IV 
1 8 4 і А н имъ "V . ^{І Г* 

— СЙёлетій III 7 м сяцеві 
І № г ё р м а і ъ Д р . . . . 

1845 Ан имъ VI . . . . 
1848 Ан имъ IV вторично . 
1852 Германъ IY вторичво 
1853 Ан имъ VI вторично . 
1855 Кириллъ VII . . . 
1860 Іоакимъ II . . . . 
1863 Софроній II . . . . 
1867 Григорій VI вторичао 
1871 Ан имъ у\ . f іиЛ) 
1873 Іоакимъ II вторично . 
1878 Іоакимъ III . . . . 
1884 Іоакимъ IV . . . . 

стр. 

1744 
1748 
1751 
1752 
1757 
1757 
1760 
1764 
1768 
1769 
1773 
1774 
1780 
1784 
1789 
1794 
1797 
1799 
1801 
1806 
1808 
1809 
1813 
1818 

. 1821 
1822 

. 1824 
1826 
1830 
1834 
1835 
1840 
1841 
1 8 4 | ^ 

— 
1845 
1848 
1852 
1853 
1855 
1860 
1863 
1866 
1871 
1873 
1878 
1884 
1886 

1887 Діонисій V . . . . донын . 
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3) Императоры византійскіе. 

годъ. 
1054 еодора 
1056 Михаилъ VI Стратіотикъ 

10 дней 
1056 Исаакъ I Комненъ 
1059 Константинъ X (XI) Дука 
1064 Евдокія 
1068 Романъ IV Діогенъ . 
1071 Михаилъ VII Дука . 
1078 Никифоръ III Вотаніатъ 
1081 Алексій I Комнепъ . 
1118 Іоаннъ II (Кало-Іоаннъ) 

Комненъ 
1143 Мануилъ Комненъ. . 
1180 Алексій I Комненъ . 
1183 Андроникъ . . . . 
1185 Исаакъ II Ангелъ. . 

СТР. 

1056 

1056 
1059 
1064 
1068 
1071 
1078 
1081 
1118 

1143 
1180 
1183 
1)85 
1199 

годъ. СТР. 
1195 Алексій III Ангелъ . . 1203 

— Алексій IV 1204 
1204 Алексій У Мудзуфулъ .1261 
1204 Крестоносцы въ Царь-

град 1261 
1264 Михаилъ VIII Палео-

логъ 1281 
1281 Андроникъ II Палеологъ 1332 
1332 АндроникъШ Палеологъ 1341 
1341 Іоаанъ V Палеологъ . . 1391 
1341 Іоаннъ VI Кантакузеаъ . 1355 
1391 Мануилъ II Палеологъ . 1425 
1425 Іоаннъ VII Палеологь . 1448 
1448 Константинъ XI (XII) Па-

леологъ 1453 

4) Н нецкіе короли и инператоры. 

Ф Р А Н К С К І Й ДОМЪ: 

1056 Генрахъ IV . , . . . 1106 
1106 Генрихъ V 1125 
1125 Лотаръ II Саксонскій. .1137 

Г0ГЕНТШТЛ5'ФЕНЫ: 

1138 Конрадъ Ш . . . . 1152 
1152 ФридрихъІ 1190 
1190 Генрихъ І 1197 
1198 Филиппъ Швабскій . . 1208 
1198 Отонъ IV 1215 
1215 Фридрихъ П 1250 
1250 Конрадъ IV 1254 

Междуцарствіе (Вилі-
гельмъ голландскій, Ри-
чардъ Корнвалійскі й, Аль-
фонсъ Кастильскій) . . 1273 

1273 Рудольфъ I Габсбургскій. 1291 
1292 Адольфъ Нассаускій . . 1298 
1298 Альбрехтъ I Австрійскій. 1308 
1308 Генрихъ VII Люксембург-

скій 1347 
1314 Людвигъ Баварскій . . 1330 
1314 Фридрихъ Австрійскій . 1378 
1347 Карлъ IV Богемскій . .1400 
1378 Вячеславъ Богемскій . . 1410 

1400 Рупрехтъ Пфальцскій. . 1437 
1410 Сигизмундъ Венгерскій . 1437 

АВСТРІЙСКІЙ ДОМЪГАБСБУРГОВЪ. 
1438 Альбрехтъ П . . . .1143 
1440 Фридрихъ III . . . . 1493 
1493 Максимиліанъ I. . . . 1519 
1519 Карлъ V 1556 
1556 Фердинандъ I . . . . 1564 
1564 Максимиліавъ II . . . 1576 
1576 Рудольфъ II 1216 
1612 Мат ей . 1619 
1619 Фердинандъ II . . . . 1637 
1637 Фердинандъ III. . . . 1657 
1657 Леопольдъ I 1705 
1705 Іосифъ I 1711 
1711 Карлъ VI 1740 
1742—1745 Карлъ Баварекій. 

Домъ ГА6С6УРГЪ-ЛОТАРИНГСКІЙ. 

1745 Францъ I 1765 
1765 Іосифъ II 1790 
1790 Леопольдъ II 1792 
1792 Францъ II 1806 
1871 Вильгельмъ I Прусскій, 

н мецкій иыператоръ. . 1887 
1887 Фридрихъ III 3 м сяца . 1887 
1887 Вильгельмъ II . . . доныа . 
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5) Французскіе короли и императоры. 

годъ. 
Домъ КАПЕТИНГОВЪ. 

1031 Генрихъ I . . . . 
1769 Филипиъ I . . . . 
1108 Людоникъ VI Le Gros 
1137 Людовикъ VII Le leune 
1180 Филиппъ II Августъ. 
1223 Людовикъ VIII le Lion 
1226 Люяовикь IX святой . 
1270 Филиппъ III См лый. 
1285 Филиппъ IV Красивый 
1314 Людовикъ X le Hutin 
1316 Іоаннъ I 
1316 Филиппъ I Длиняый . 
1322 Карлъ ІУ Красивый . 

1060 
1108 
1137 
1223 
1223 
1226 
1270 
1285 
1314 
1316 

1322 
1328 

Домъ ВАЛУА. 

1328 Филиопъ II Валуа. . . 1380 
1350 Іоаннъ II Добрый . . . 1364 
1364 Карлъ V Мудрый . . . 1380 
1380 Карлъ VI 1422 
1422 Карлъ YII 1461 
1461 Людовикъ XI . . . . 1483 
1483 Карлъ VIII 1498 

Домъ ВАЛУА-ОРЛЕАНСКІЙ. 
1498 Людовикъ XII . . . . 1515 

Домъ ОРЛЕАНСКО-АНГУЛЕМСКІЙ. 

1515 Францискъ 1 1547 
1547 Генрихъ II 1559 

ГОДЪ. СТР. 

1559 Францискъ II , . . .1560 
1560 Карлъ IX 1574 
1574 Генрихъ III 1589 

Домъ БУРБОНОВЪ. 

1589 Генрихъ IV 1610 
1610 Людовикъ XIII Сиравед-

ливый 1643 
1643 Людовикъ XIV Великій .1715 
1715 Людовикъ XV Воалюблея-

ный 1774 
1774 Людовикъ XVI . . . . 1793 
(1793 Людовикъ XVII . . . 1795) 
1792 Первая республика, прсг 

возглашенная 24 севт • 1804 
1804 Наполеоаъ I. . . . • 1814 
1814 Людовикъ XVIII . . . 1815 
1815 Стодненная имперія . . 1815 
1815 Наполеонъ II номин. им-

ператоръ 1815 

Б У Р Б О Н Ы . 

1815 Людовикъ XVIII . . . 1824 
1824 Карлъ X 1830 

ОРЛЕАНСКІЙ ДОМЪ. 

1830 Людовикъ Филиппъ . . 1848 
1848 Вторая республвка. . . 1852 
1852 Наполеопъ III 1870 
1870 Республика третья (до нын Х 

6) Короли Англійскіе. 

1042 Эдуардъ III исоов дникъ. 1066 
1066 Гарольдъ II 1066 

НОРМАННЫ. 

1066 ВильгельмъІЗаноеватель. 1087 
1087 Вильгелыиъ II Рыжій. .1100 
1100 Генрихъ I 1135 
1135 Стефанъ Блуа , . . .1154 

ДОМЪ ІІЛАНТАГЕНЕТОВЪ. 

1154 Геврихъ II 1189 
1189 Ричардъ I Львиноесердце 1199 
1199 Іоаннъ Безземелышй . .1216 
1216 Геврихъ III . . . . •. 1272 

1273 
1307 
1327 
1377 

1399 
1413 
1422 

1461 
1483 
1483 

Эдуардъ I. :-' 
Эдуардъ II 
Эдуардъ III 
Ричардъ II. 

ЛАНКАСТЕРСКІЙ ДОМЪ. 

Генрихъ IV 
Геарихъ V 
Генрихъ VI 

Домъ ІОРКСКІЙ. 

Эдуардъ IV 
Эдуардъ V 
Ричардъ III 

130T 
1327 
1377 
1399 

1413 
1422 
1461 

1483 
1483 
1485 
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годъ. 
ТЮДОРЫ. 

1485 Генрихъ YII. . 
1509 Генрихъ УІІІ . 
1547 Эдуардъ YI . . 
1553 Марія Католичка 
1558 Еличавета. . . 

СТР-

. 1509 

. 1547 

. 1553 

. 1558 

. 1603 

СТЮАРТЫ. 
1603 Іаковъ 1 1625 
1625 Кпрлъ I . . . . . . . 1649 

ГОДЪ. СТР. 

1649 Республика 1660 
1660 Карлъ II . . . . ; .1685 
1685 Іаковъ II 1688 
1689 Вильгелыиъ III и Марія II 1702 
1702 Анна 1714 
1714 Георгъ I 1727 
1727 Георгъ II 1760 
1760 Георгъ III 1820 
1820 Георгъ IY 1830 
1830 Вильгельмъ IY . . . .1837 
1837 Викторія . . , . (до нын ). 

7) Митрополиты Кіевскіе. 

1055 Ефр мъ . . . , . .1061 
1062 Георгій 1072 
1077 св. Іоаннъ II . . . . 1088 
1089 Іоанііъ III 1090 
1091 сн. Ефремъ 1096 
1097 Николай 1104 
1104 Никифоръ I 1121 
1122 Никита 1126 
1126 Вакансія 1130 
1130 Михаилъ II 1145 
1147 Климентъ 1155 
1156 Константинъ I . . . .1159 
1161 еодоръ 1163 
1164 Іоаннъ IY 1166 
1167 Константинъ II. . . .1172 
1182 НикифоръПупомин. . .1197 
— Мат ей упомин. 1201—1220 

1224 Кириллъ 1 1233 
1237 Іосифъ . 1240 

Въ КіЕВ И ВЛАДИЫІР , ПОПЕ-
РЕМФННО. 

1243 Кириллъ II 1280 

Во ВЛАДИМІР . 

1283 св. Максимъ Грекъ. . .1305 
— св. Петръ съ 1308 по 

1325 во Владимір , еъ 
1325—1326 въ Москв . 

М И Т Р О П О Л И Т Ы МОСКОВСКІЕ. 

1328 св. еогностъ . . . . 1353 
1354 св. Алексій 1378 
1380 св. Кипріанъ 1385 
1385 Пименъ 1390 
1390 св. Кипріанъ вторично . 1406 

1410 св. Фотій 1431 
(рукоположенъ 1408) 

1437 Исидоръ 1441 
1449 св. Іона . . . . . . 1461 
1461 еодосій 1465 
1465 Филиппъ I . . . . . 1473 
1473 Геронтій 1489 
1491 Зосима 1494 
1496 Симонъ 1511 
1511 Варлаамъ 1522 
1522 Даніилъ 1539 
1539 Іоасафъ 1543 
1543 Макарій 1564 
1564 А анасій 1566 
1566 св. Филиппъ I I . . . . 1569 
1570 Кириллъ II 1577 
1577 Антоній 1580 
1581 Діонисій 1586 

ПАТРІАРХИ московскіе. 
— Іовъ съ 1586 митрополитъ, 

съ 26 янв. 1589 г. па-
тріархъ до . . . . 
Игнатій лжепатріархъ 
Гермогенъ . . . . 
Междупатріаршест. 1612-
Филаретъ Никитичъ . 
Іоасафъ I 

1605 
1606 

1619 
1634 
1642 
1652 
1658 

1667 
1672 
1674 
1690 

Іосифъ 
Никонъ . 
Питириыъ 
крупицкій, 
Іосифъ II . 
Питиримъ 
Іоакимъ . 
Адріанъ . 

митрополитъ 
правитель. . 

1605 
1606 
1612 
1619 
1633 
1641 
1652 
1658 

1667 
1672 
1673 
1690 
1700 
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ГОДЪ. СТР. 

1700 Стефанъ Яворскій м сто-
блюститель патріаршаго 
престола 1721 

1721 Св. Синодъ въ С.-Петер-
бург донын . 

Великіе князья кіевскіе. 
1054 Изяславъ I Ярославичъ . 1073 
1048 Святославъ IIЯрославичъ 1076 
1076 Изяславъ I Ярославичъ 

опять 1078 
1078 Всеволодъ I Яросланичъ. 1093 
1093 СвятополкъІІИзяславичъ 1113 
1113 Владиміръ II Всеволодо-

вичъ Мономахъ. . . . 1125 
1125 св. Мстислаиъ I ( еодоръ) 

Владиміровичъ Великій . 1132 
1132 Ярополкъ II Владиміро-

вичъ 1139 
1139 Всеволодъ II Олеговичъ . 1146 
1146 св. Игорь II Олеговичъ 

(около нед ли или двухъ) 
1146 Изяславъ II Мстислапо-

вичъ 1154 
1155 Юрій (Георгій) Владиыі-

ровичъ Долгорукій. . .1157 
1157 Изяславъ III Давидовичъ 1159 

Въ К І Е В и ВЛАДИМІР . 

1157 св. Андрей Георгіевичъ 
Воголюбскій во Влади-
мір 1174 

1159 св. Ростиславъ (Михаилъ) 
Мстиславовичъ въ Кіев . 1167 

1167 ^ с т и с л а в ъ П Изяславо-
вичъ въ Кіев . . . .1169 

1169 Владиміръ III Мстиславо-
"^йчъ^въ Кіев . ^ : П172 

1174Михаилъ I Георгіевичъ 
во Владимір . . . .1176 

1176 Всеволодъ III Георгіевичъ 
во Владимір . . . . 1212 

1173 Романъ Ростаславовичъ 
въ Шев .—:—:—г - :—гіі77 

1177 Святославъ Ш Всеволо-
довичъ въ Кіев . Г~. 1195 

1195 Рюрикъ II Ростиславо-
вйчъ въ JtieB^n I '. Г 1211 

1212 Георгій II Всеволодовичъ 
во Владимір . . . . 1216 

годъ. стр, 
1212 .Всеволодъ III Святославо-

вичъ въ Кіеи . . . .1214 
1216 Константинъ Всеволодо-

вичъ во Владимір . .1219 
1219 Георгій II Всеволодовичъ 

опять во Владимір . . 1238 
1214 МстиславъШРоиановичъ 

въ Кіев 1224 
1224 Владиміръ IV Рюрико-

вичъ въ Кіев . . . . 1240 

Во ВЛАДИМІР , но жили и въ 
ДРУГИХЪ М СТАХЪ. 

1238 Ярославъ II Всеволодо-
вичъ 1246 

1246 Святославъ III Всеволодо-
вичъ 1248 
Михаилъ II Ярославичъ 
во Владимір 1248 (пол-
года) 

1249 Андрей II Ярославичъ . 1252 
1252 св. Алекеандръ I Яросла-

вичъ Невскій . . . . 1263 
1263 Ярославъ III Ярославичъ. 1272 
1272 Василій I Ярославичъ въ 

Костром 1276 
1276 Димитрій I Александро-

вичъ ві Переяславл За-
л сскомъ 294 

1294 Андрей III Александро-
вичъ и въ Гороцц . . 304 

1305 св. Махаилъ III Яросла-
вичъ въ Твери . . . . 1318 

1319 Георгій III Даніиловичъ 
и въ Москв . . . . 1322 
Димитрій II Михаилокичъ 
въ Твери 326 

1326 Александръ II Михаило-
вичъ въ Твери . . . . 1328 

В Е Л И К І Е КНЯЗЬЯ МОСКОВСКІЕ. 

1428 Іоаанъ I Даніиловичъ Ка-
лита 1340 

1340 Симеонъіоанаовичъ Гор-
дый 1353 

1353 Іоаннъ II Іоанновичъ. . 1359 
— (Димитрій III Лонстапт. 

Суздальскій 1359—1363, 
t 1384 въ Нижвемъ Нов-
город ) — 
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ГОДЪ. СТР. 

1363 Димитрій IV Іоанновичъ 
Донской 1389 

1389 Василій II Димитріевичъ 1425 
1425 Василій ВасильевичъТем-

ный 1462 
1462 Іоаннъ III Васильевичъ 1505 
1505 Василій IV Іоанновичъ . 1533 
1533 Іоаннъ IV Васильевичъ 

Грозный .1584 
1584 еодоръ I Іоанновичъ '̂ ГТ598 
1598 Борисъ еодоровичъ Го-

дуновъ 1605 
1605 еодоръ II Борисовичъ . — 
1605 Лжедимитрій . . . .1606 
1606 Василій Іоанновичъ Шуй-

скій 1610 
1610 Междуцарствіе . . . .1613 
1613 Михаилъ еодоровичъ 

Романовъ 1645 
1645 Алекс й Михайловичъ . 1676 
1676 еодоръ III Алекс евичъ 1682 

ГОДЪ. СТР. 

1682 Іоаннъ V и Петръ I Але-
кс евичи 1689 

1689 Петръ I царь . '•. . .1721 

ИМПЕРАТОРЫ въ П Е Т Е Р Б У Р Г Ф . 

1721 ПетръІ 1725 
1725 Екатерина I Алекс евна 1727 
1727 Петръ II Алекс евичъ -. 1730 
1730 Анна Іоаиновна. . . . 1740 
1740 Іоаннъ VI Антоновичъ . 1741 
1741 Елизавета Петровва . . 1761 
1761 Петръ III еодоровичъ . 1762 
1762 Екатерина II Алекс евна 1796 
1796 Павелъ I Петровичъ . . 1081 
1081 Александръ I Павловичъ 1825 
1825 Николай I Павловичъ . 1855 
1855 Александръ П Николае-

вачъ 1881 
1881 Александръ III Алексан-

дровичъ донын 



АІФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕІЬ. 

Абеляръ II, 209. 
Абиссинія, введеніе христіанства I, 271; 

проникновеніе ыоаофпзитства туда 
496; римская пропаганда тамъ и ея 
пеудача П, 1078. 

Августинъ, 6л. I, 369. 
Августана П, 694. 
Авиньонъ, папство тамъ П, 319. 
Авреліанъ, импер., хрпст. церковь въего 

время I, 123. 
АічУбардъ, архіепискоиъ Ліонскій, его 

отношеніе къ иконопочитанію I, 779. 
Адальбертъ, пражскій I, 961; крещеніе 

имъ венгерскаго короля Вайка (Сте-
фана) 967. 

Адвокаты церковные I, 707, 1108. 
Адельбертъ I, 629. 
Адогщіонистскій споръ I, 677. 
Адріанъ, имп., церковь въ его время I, 

15; возстаніе при немъ Варкохбы и 
полное разрушеніе Іерусалима, 17. 

Аерій I, 335. 
Акоминатъ Никита II, 309. 
Александръ Северъ, импер., христіанство 

при немъ I, 85. 
Александръ Галесъ II, 231. 
Алекс й, виз. императоръ, его отношевіе 

къ крестоносцамъ II, 75. 
Алкуннъ I, 657. 
Алумбрадосы II, 1032. 
Альбертъ Магоусъ (великій) II, 232. 
Альфредъ великій I, 873. 
Альбигойцы или вальденсы, крестовый 

походъ противъ нихъ II, 289. 
Амальрихъ Венпскій II, 229. 
Амвросій св. Медіолапскій, его избраніе 

I, 251; борьба его съ аріанствомъ 
252. 

Аивросій, другъ и почитатель Оригена 
1,93. 

Америка, первые сл ды христіансгва тамъ 
I, 982; миссіонерство по открытіи ея 
Колумбоиъ П, 524, 1038. 

Амиральдъ II, 969. 
Амионій Саккъ, его противод йствіе хри-

стіанству I, 83. 
Амосъ Коменскій II, 1105. 
Анабаптисты, и произведеішые ими без-

порядки II, 600; въ Швейцаріи 662 
и сл. 

Анабаптисты и Менно Симонсъ II, 922. 
Ангелика, настоятельница Портъ-Ройяля 

II, 1021. 
Англія—реформація тамъ II, 763; со-

стояніе протестанства тамъ при Ma-
pin Тюдоръ 974; при Елисавет 978; 
цри Іаков I и Карл I, 983; въ 
ХУЦ и ХУІІІ в кахъ 1165, 

Андерсонъ, переводъ имъ новаго зав та 
нашведскій языкъ 792. 

Андрей Пролесъ II, 531; вліяніе его на 
Лютера 552. 

Андреэ Валентинъ II, 917. 
Андреэ Яковъ II, 894. 
Аноміане, I, 213. 
Аисгарій, апостолъ СевераІ, 880. 
Ансельмъ II, 202; его полемика протпвъ 

грековъ 311. 
Антшіомистическій споръ II, 887. 
Антитринитаріи II, 924. 
Аетіохія, мятежъ въ ней и бес ды Зла-

тоуста I, 353. 
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Антояинъ старшій, импер., христіанство 
въ его царствованіе I, 18. 

Антоній великій I, 295. 
Аполлинаріанство I, 249. 
Апологеты христіанскіе I, 16, 20. 
Аріаыство и исторія этой ереси I, 184; 

среди варваровъ 457. 
Аркадій, импер., I, 341. 
Армяне, обращеніе ихъ въ христіанство 

I, 141: принятіе ими монофизит-
ства 495; латинскаяувія среди нихъ 
II, 1078. 

Армянская церковь въ средніе в ка II, 
314. 

Арминій II, 936. 
Арвдтъ, Іоаннъ II, 917. 
Арнольдъ Вресчійскій II, 97. 
Арнольдъ, Антонъ II, 1023. 
Аскетизмъ, начатки его I, 162. 
Аттила I, 406 
Аугсбургскій религіозвый миръ 1555 г. 

II, 707. 
Архидіакоиы I, 282, 708-
Аскетизмъ I, 163. 
Аф артодоиетство I, 495. 
А анасій великій, его борьба съ аріав-

ствомъ I, 193; его положеніе при 
Юліаи 229, его ковчина 238. 

Аугсбургское испов давіе II, 694. 

Баварцы, ихъ обращеніе въ хрнстіанство 
I. 599. 

Базельскій великій соборъ II, 339. 
Байюсъ II, 1012. 
Баптисты II, 996. 
Бардтъ, его раціояализиъ II, 1117. 
Баркохба I, 17. 
Бароній II, 1014. 
Васпажи, братья II, 967. 
Баумгартенъ, Сигм. Як. II, 1114. 
Бауръ и его школа II, 1245. 
Бегуинки или бегутты, женскій орденъ 

II, 195. 
Беда достопочтенвый I, 598. 
Веза еодоръ II, 722. 
Безбрачіе и воззр ніе на него въ пер-

вые в ка хрпстіанства I, 164, 292. 
Беккетъ ома II, 105. 
Беллярзшаъ II, 1011. 
Венгаль Іоавнъ II, 1100. 
Береагарій, споръ о евхаристін II, 49. 
Бервардъ клервосскій II, 99, 217. 

Бертольдъ регенсбургскій II, 258. 
Виблія, вереводы ея на народные языки 

до реформаціи II, 381; вопросъ о 
чтеніи ея Іі, 382. 

Виргитта II, 358. 
Блаядина, ея иученичество I, 28. 
Бенедиктъ Нурсійскій I, 519. 
Бенефиціп I, 711. 
Благославъ II, 1104. 
Богеиія, введеніеіристіавства тамъІ,959. 
Вогемскіе братья—община ихъ II, 508, 

1104. 
Вогомилы П, 313. 
Богослужевіе I, 153, 323, 729, 1029; 

въ средніе в ка П, 253, 367. 
Болгарія, обращеніе въ христіавство I, 

857; споръ изъ-за нея между Ри-
момъ и Константивополемъ 857; бол-
гарскій вопросъ въ XIX в. П, 1254. 

Болландъ и болландисты П, 1011. 
Бовпфацій св. I, 621; пропов дь его въ 

Баваріи. Гессіи, Тюрингіи, 623. 
Бонифацій УІІІ-—увадокъ вліявія папстоа 

при немъ II, 157. 
Бовавентура II, 234. 
Вояпскія конференціи 11, 1250. 
Босрюетъ, его переписка съ Лейбвицемъ 

объ уніи II, 1005; его жизнь и д я-
тельность 1151, 1220. 

Брадвардинъ ома II, 398. 
Братья и сестры свободваго духа II, 294. 
Братья общей жизни 11, 360. 
Брейтингеръ II, 929. 
Британія, вачаткп въ ней христіанства 

I, 142; 504; 588. 
Буллингеръ II, 733. 
Бургская прагматическая санкція II, 344. 

Вазонъ, епископъ, мн ніе его о насиль-
ственныхъ м рахъ въ д л религіи 
I, 989. 

Вайтфильдъ П, 1180. 
Валентъ и Урсакій, поборники аріавства 

на запад I, 206. 
Валентъ импер., его ревность объ аріан-

ств I, 236. 
Валеативъ, его еретичество I, 46. 
Валентнніанъ, реакція языческой партіи 

прв немъ I, 263. 
Валеатиніанъ III, его законы I, 452. 
Валеріанъ, пмпер., состояніе церкви при 

немъ I, 88. 



1280 ИСТОРІЯ XPHCTL 

Вальденсы II, 283, 444; отношеніе къ 
реформаціи 762; состояніе 972. 

Вальдезъ II, 284. 
Вальтонъ П, 1168. 
Вандалы въ Африк I, 464. 
Варда I, 860. 
Вар оломеевская ночь II, 953. 
Васвлидъ, его еретичество I, 43. 
Василій великій I, 241. 
Васси, кровавая баня тамъ II, 952. 
Ватиканскій соборъ П, 1236. 
Вёлльнеръ и вблльнерскій религіозный 

эдиктъ II, 1125. 
Венгрія, введеніе христіанства въ ней I, 

967; реформація тамъ II, 796. 
Веаеція, ея участіе въ крестовомъ поход 

при Иннокенті III—II, 130. 
Вергерій Петръ-Павелъ II, 807. 
Веслей Джонъ П, 1179. 
Вессель Іоаннъ II, 529. 
Вестминстерское испов даніе II, 995. 
Вигплянцій, его ученіе I, 337. 
Видамы или церковные адвокаты I, 1008. 
Визитантки II, 1033. 
Викентій Леринскій, его Коммониторій I, 

497. 
Виклефъ II, 452. 
Викторинцы II, 222, Гуго Сенъ-Викторъ 

223. 
Винкелы II, 449. 
Впнфрндъ, миссія его во Фризію I, 622. 
Виссаріонъ Никейскій II, 538. 
Витрпнга II, 1136. 
Вишартъ II, 782. 
Владнміръ св., великій князь русскій 

I, 958. 
Вольтеръ П, 1226. 
Вольфенбшттельскіе фрагменты II, 1122. 
Вольфъ Христіанъ II, 1115. 
Вормскій конкордатъ 1122 года II, 95. 
Воски, особый видъ подвижниковъ на 

восток I, 319. 
Воскресный день I, 156; 734. 
Восточная церковь въ средніе в ка II, 

307; — предъ реформаціей II, 535; 
посл паденія Константинополя и 
реформаціи 1040; въ XIX в к 1251. 

Вселенскіе соборы—первый I, 189; вто-
рой 246; третій 416; четвертый 451; 
пятый 493; шестой 574; седьмой 666. 

Второ-первый соборъ въ Константинопол 
I, 853. 

еской ЦЕРКВИ. 

В нскій конгрессъ П, 1234. 
Вячеславъ богеискій I, 960. 
Вшшская церковь, гоненіе на нее при 

Марк Аврелі I, 27. 

Габріель Виль II, 404. 
Галерій, его враждебность къ христіа-

намъ I, 134. 
Галліевъ,'христіанство въ его время 1,120. 
Галлія, происхожденіе въ ней христіан-

ства I, 142, 
Гамильтонъ Патрикъ II, 781. 
Гвидо-де-Бресъ II, 933. 
Гейлеръ Кайзербергскій II, 373. 
Гелтай Каспаръ, сд ланный имъ переводъ 

Вибліи на венгерскій языкъ П, 798. 
Геннадій П, патріархъ константинополь-

скій II, 1041; его испов даніе—1056. 
Генрихъ Лозаннскій II, 272. 
Генрихъ IY въ борьб съ папой Григо-

ріемъ УІІ, II, 12 и сл. 
Генрихъ УШ англійскій, его отпошеніе 

къ реформаціи II, 765. 
Гербертъ Эдмундъ П, 1174. 
Герборнская аиадемія II, 904. 
Гервасій п Протасій свв., обр теніе ихъ 

мощей I, 254. 
Гердеръ II, 1126. 
Германъ и Люпъ I, 459. 
Германія—реформація тамъ II, 543, 742 

и др. 
Герсонъ II, 415. 
Гессенъ, евангелическая церковь тамъ 

II, 905. 
Гизы и ихъ отношеніе къ реформатамъ 

П, 946. 
Гикксъ и гиккситы П, 1173. 
Гильдебрандъ, его происхожденіе I, 931; 

его вліяніе на папъ посл Льва IX 
II, 2; восшествіе его на папскій пре-
отолъ подъ именемъ Григорія УІІ, 
II, 6. 

Гильдегарда П, 180. 
Гинкмаръ, арх. реймскій I, 794; епископъ 

лаонскій, его д ло I, 834. 
Гладіаторскія игры, отм на ихъ I, 346. 
Гностицпзмъ, его сущность и происхож-

деніе I, 31. 
Годфрей Бульонскій, одинъ изъ вождей 

крестоносцевъ П, 76. 
Голландская церковь въ Х Ш в к — 

П, 1185. 
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Гоненія на христіанъ, первое I, 3, вто-
рое 5, 'третье 12, четвертое 22, 
пятае 59, шестое 86, седыное 87, 
восьмое 89, девятое 123, десятое 134. 

Гонорій импер. I, 341. 
Гонтгеймъ, Іоаннъ Ннколай-Феброній П, 

1218. 
Готическій стиль П, 253. 
Готтшалкъ I, 802. 
Гохъ Іоавнъ П, 527. 
Граціанъ, импер., его церковная поли-

тика I, 239. 
Граціанъ, канонистъ, его «Декретумъ» 

П, 161. 
Грепландія, пропов дь христіанства тамъ 

I, 982; П, 1189. 
Греція, освобождеиіе отъ тур.ига П, 1251. 
Григорій Александрійскій I, 201. 
Григорій великій I, 531; его забота объ 
* обращеніи авглосаксондевъ 542; его 

творенія 549. 
Григорій Назіанзинъ I, 241. 
Григорій УП, nana, его жизнь и д я-

тельность U, 6 и сл. 
Григорій Схоларій П, 1041. 
Гроотъ Гергардъ II, 360. 
Гросвита или Елена Россовъ II, 265. 
Губеръ Самуилъ П, 898. 
Гугеноты, ихъ происхожденіе 11, 759; 

состоявіе во Франціи 946. 
Гугсг Гроцій П, 945. 
Гуианизмъ, расцв тъ его въ средніе 

в ка — въ Италіи П, 421, въ Гер-
маніи 423, во Франціи, Англіи и 
Іспаніи—441. 

Гумбертъ кардиналъ I, 947. 
Гуифрей П, 986. 
Гуннерихъ, гоненіе его на православныхъ 

I, 466. 
Гунній Эгидій П, 898. 
Гусситы П, 492. 
Гюйонъ, иадаиъ-де-ля-Мотъ II, 1202. 

Давидъ Динантскій П, 230. 
Давидъ Хрпстіанъ II, 1107. 
Дамасъ I, 237. 
Дамаскинъ Іоаннъ I, 610. 
Данія, христіавство тамъ I, 879, 969; 

реформація II, 738. 
Даръ Константина 1, 696. 
Деизиъ англійскій П, 1116, 1173. 
Десятины церковныя I, 710. 

ИСТОРІЯ ХРІЮТІЛИСКОІІ ЦЕРКВИ, Т. II. 

Децъ Іоаннъ II, 1084. 
Децій, иипер., состояніе церкви при нсмъ 

и гоненіе I, 87. 
Дисцишшна церковная I, 739; въ сред-

ніе в ка П, 384. 
Діакониссы I, 145. 
Діаковы I, 282. 
Діоклитіанъ, вмператоръ, церковь въ его 

время I, 131. 
Діонисій Александрійскій I, 103. 
Діоскоръ, разбойничій соборъ при немъ I, 

434. 
Длинные братья I, 360. 
Дольциво П, 295. 
Доминикъ, подвижникъ, I, 935. 
Доминикъ, освователь ордена П, 190. 
Доминиканцы П, 190. 
Донатизмъ I, 176, 376. 
Дортрехтскій синодъ II, 942. 
Досиоей, патр. Іерусалиискій, соборъ при 

немъ въ Іерусалим въ 1672 г. и 
составленное яа немъ испов давіе П, 
1071 и сл. 

Дубъ, соборъ въ Дуб , противъ Злато-
уста I, 363. 

Дунгалъ I, 782. 
Дунстанъ I, 951. 
Дурандъ Санъ-Порціано П, 397. 
Дурей Іоаннъ П, 911. 
Духовевство I, 145, 281, 511; поло-

женіе его въ средніе в ка П, 175,352. 
Духовные рыцарскіе ордена II, 195. 
Дю-Канжъ П, 1016. 
Дю-Плесси Мурнай U, 966. 

Евангелнческая лига П, 862. 
Евіониты I, 40. 
Евлогій и Петръ Альваръ, ревнители 

религіи въ Испаніи I, 872. 
Евстохія, риылянка I, 306. 
Евтихіанство I, 428. 
Евхаристія I, 154; споръ о ней во время 

реформаціи П, 677. 
Елева царица I, 175. 
Елизавета, графиня тюрингская II, 267. 
Елизавета англ., возстановленіе проте-

стантизма при ней въ Англіи П, 978. 
Епископальная церковь въ Англіи П, 980. 
Епископій П, 944. 
Бпитимш I, 158 1037. 
Епифаній I, 348, 362. 
Ереси и расколы П, 271, 443. 

81 
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Е іопія, обращеиіе ея въ христіанство I, 
271. 

Жижка Іоаннъ П, 498. 
Житія святыхъ I, 737. 

Зальдбургъ, реформація тамъ И, 1003. 
Збыпьки (Сбинко) И, 470. 
Землеръ II, 1119. 
Зенонъ импер. I, 472, его «Енотиконъ» 

473. 
Зигабенъ Евоиміп П, 308. 

Иберія, введеніе таиъ христіапства 1,273. 
Игнатій св., его мученичество при Траян 

I, 12; его посланія, 14. 
Игнатій,патр. констаптпноіюльскій 1,848. 
Игнатій Лойола П, 830. 
Икопоборчество I, 605. 
Иконоіючптаніе, I, 159, 327, 526; во-

просъ о немъ на заііад I, 777. 
Иларій арелатскій I, 451. 
Иллюминаты II, 1230. 
Инвеститура I, 1002. 
Ингебурга, участіе Ыпнокеитія Ш въ ея 

разводиомъ д л съ Фнлшшозіъ фран-
цузскимъ П, 113. 

Ипдексъ запрещенныхъ книгъ II, 853. 
Індепепденты II, 989. 
Индульгенціи II, 250; продажа пхъ Теце-

леиъ II, 546. 
Инквизиція въ Германіи II, 296, 390; 

оправданіе ея омой Аквинатомъ и 
и др. 297; въ Испаніи —391. 

Ипнокептій I, nana рпмскій, его участіе въ 
пелагіанскомъ спор I, 391. 

Ивнокептій Ш, его жизнь и д ятельпость 
II, 107 и сл.; крестовый походъ при 
немъ 130. 

Интердиктъ I, 1039; на Францію П, 115. 
Интеримъ аугсбургскій и лейпцигскій II, 

706. 
Инфралапсаризмъ П, 937. 
Ипатія. убіеніе ея въ АлексавдріиІ, 412. 
Ипостась и Усія, богословскіе термшш, 

споръ о нихъ I, 230. 
Ираклій импер. I, 557 и сл.; его Экое-

сисъ 567. 
Ирина императрица I, 664. 
Ирландія, обращеніе ея въ христіанство 

I, 460; состояніе Ирланд. церкви 587; 
реформація тамъ П, 777. 

нскои ЦЕРКВИ. 

Исаакъ Ангелъ, нмпер. виз. II, 136. 
Исидоръ севильскій I, 583. 
Исихасты II, 535. 
Искусство въ христіанств I, 160, 326, 

1036; въ средніе в ка II, 253, 367. 
Исландія введеиіе христіанства таиъ I, 

979. 
ІІспанія—введеніе христіанства I, 142; 

реформація тамъ II, 808. 
Италія, реформація таиъ П, 799. 

Іаковиты I, 496; въ средніе в ка П, 313; 
посл реформаціи 1077. 

Іаковъ I, англ.—состояніе протестаптизма 
при немъ II, 983; при Іаков II, 
1167. 

Іаковъ Витрійскій II, 260. 
Іаковъ Картезіанецъ II, 526. 
Іезуитскій орденъ II, 830; борьбаіезуи-

товъ съ иротесгантизмомъ 861,1009, 
ихъ миссіи въ Остъ-Индіи, Кита , 
Японіи и Амерпк 1035; закрытіе 
ордспа 1209. 

Іерархія въ II иШ в кахъ I, 145,281; 
предъ разд леніемъ церквей 702, 
990. 

Іереиія П, патр. копстантииоиольскій, 
его сношепія съ протестаіітами II, 
1059. 

Іеронимъ бл., сго жнзнь и д ятелыюсть 
I, 303; переводъ Вибліи на латин-
скій языкъ I, 309; его споръ съ 
Руфиномъ изъ-за Оригена I, 350. 

Іерошшъ пражскій—сожженіе его II, 488. 
Іерусалимское королевство II, 86. 
Іоапиъ ап. I, 5. 
Іоапнъ Везземельпый, король Англіи, его 

подчипеніе Иннокентію ІП, II, 118. 
Іоаннъ Гуальбертъ, преобразователь мо-

настырей I, 1023. 
Іоаннъ Гусъ II, 467. 
Іоаннъ Грозный и его отношеніе къ ла-

тпнству и протестанству II, 1046, 
1050. 

Іоанпъ Крестовъ (A sancta cruce) П, 
1031. 

Іоаннъ Дамаскинъ I, 610. 
Іоанпъ Дунсъ Скоттъ П, 235. 
Іоапнъ Златоустъ I, 352. 
Іоаннъ I, nana рим., его путешествіе во 

глав посольства въ Константино-
поль I, 483. 
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Іоаннъ Ш, nana риискій, запрещеніе 
ииъ употреблять варварскіе языки 
при богослуасеніи I, 876. 

Іоаннъ Салюсберійскій II, 224. 
Іоаннъ, царь-священникъ изъ Азіи, ска-

заніе о немъ П, 801. 
Іоапнъ Сигизмундъ Враиденбургскій,- его 

переходъ въ реформатство II, 907. 
Іоапнъ Скоттъ I, 806. 
Іоанниты I, 369. 
Іоасафъ U, патр. константинопольскій, 

его сношенія съ протестантами II, 
1057. 

Іоахииъ Флорійскій II, 225. 
Іовіанъ, юшер., его в ротерпимость I, 

283. 
Іовипіанъ, его своебразное ученіе I, 336. 
Іосифъ II, его преобразованія II, 1214. 
Іустинъ философъ, его апологіи I, 19; его 

мученичество, 24. 

Кавасила Николай П, 536. 
Каетанъ кардиналъ и Лютеръ II, 571. 
Казуистика П, 404. 
Кала Жанъ, его колесованіе U. 1163. 
Каликстъ и синкретистическій споръ II, 

912. 
Каликстинцы II, 496. 
Кальвииъ Іоаниъ, его жизнь и д ятель-

ность II, 711. 
Камальдольскій монастырь I, 1022. 
Кампсарды, борьба съ ниии при Людо-

вик ХІУ, II, 1157. 
Каеонессы I, 729. 
Канонизація I, 1082. 
Каноники I, 718. 
Каносса, Генрихъ ІУ тамъ П, 30. 
Кантъ, его богословскія воззр нія П, 

1123. 
Капелланы домашеіе I, 706. 
Каппеллъ Людовикъ П, 969. 
Капуцины П, 829. 
Карлъ I англ., состояніе протестантизиа 

при немъ П, 984; при Карл II, 
1165. 

Карлъ великій, какъ единодержавный го-
сударь I, 645; коронованіе его въ 
Рим 649; просв щеніе при немъ 656. 

Карлъ Лысый, его коронація I, 840. 
Карлъ Мартелъ I, 625. 
Карлъ Толстый I, 846. 
Кармелитскій орденъ U, 184. 

Каролингскія книги I, 673. 
Картезіанскій орденъ II, 181. 
Катихизическая школа въ Александріи, 

I, 79. 
Катихизисы I, 379; Римскій II, 853; Гей-

дельбергскій 875; Раковскій 925. 
Католнческая лига 11, 862. 
Ка ары I, 111; II, 273. 
Квакеры II, 1170. • 
Квіетизмъ U, 1030. 
Керин ъ, его еретическое учитсльство I, 

38. 
Кеснель патеръ U, 1193. 
Киновійская жизнь монаховъ I, 298. 
Кипріанъ кар агенскій I, 106; столкно-

веніе его съ римскнмъ папой Стефа-
номъ I, 114. 

Кириллъ Александрійскій I, 411. 
Кириллъ и Ме одій свв. I, 875. 
Кириллъ Лукарисъ, его жизнь II, 1062; 

приписываемое ему испов даніе 1066. 
Клавдій туринскій I, 780, 
Клебицъ Ц, 878. 
Клермонъ, соборъ тамъ о крестовомъ по-

ход Ц, 70. 
Клпментъ Александрійскій I, 80. 
Клииентъ Y nana въ Авиньон II, 819. 
Клунійскій монастырь I, 1019. 
Коадъюторы спнскоповъ I, 1006. 
Кокцей Іоаннъ II, 1136. 
Колиньи адмиралъ Ц, 948. 
Коллегія кардиналовъ Ц, 4. 
«Коллегіи благочестія» Спенера II, 1088. 
Коллинзъ II, 1175. 
Колокола церковные, введеніе пхъ I, 732. 
Колумбанъ I, 553. 
Коммодъ, ивператоръ, положеніе христ. 

церкви прн немъ I, 57. 
Конгрегаціоналисты 11, 989. 
Конклавъ, его пронсхожденіе 11, 156. 
Конрадъ Вальдгаузенъ II, 466. 
Конрадъ Марбургскій II, 269, 296. 
Констансъ, пмпер., его церковная поли-

тика I, 188. 
Копстаптинъ великій, его поб да надъ 

Магнептіемъ и объявленіе свободы ре-
лигіи I, 139; вид ніе нмъ креста 
на неб 167; его м ропріятія въ 
пользу христіанъ, 169; пораженіе 
имъ Лицинія 172; nepenecenieniinep. 
резиденціи въ Византію 173; креще-
ніе Константина 198. 



1 2 8 4 ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

Константинополь, взятіе его крестонос-
цами II, 140; взятіе его Магометомъ 
II, 1041. 

Констапцій кесарь, его враждебность къ 
христіанству I, 136. 

Констапцій, импер., его церковная поли-
тика I, 199. 

Констанцскій великій соборъ II, 332. 
Копіаты и параволаны I, 282. 
Коранъ и его содержаніе I, 559. 
Кранмеръ оиа U, 770, 977. 
Креллъ Николай II, 897. 
Крестовые походы II, 70; первый 74; 

зваченіе ихъ 88; второй 99; третій 
107; четвертый походъ при Инно-
кенті III, 130; взятіе Константи-
нополя крестоносцами 140; кресто-
вый походъ д тей 144; пятый 148; 
шестой и седыиой 171; противъ ал-
бигойцевъ 289; противъ русскихъ 
1044. 

Крестьянское возставіе прн Лютер II, 
601. 

Кривтокальвиввзмъ II, 884. 
Кромвель 11, 985. 
Крюдеверъ г-жа II, 1242. 
Ксаверъ, его миссіонерство II, 1035. 
Кулдеи въ Шотландіи I, 956. 
Культурная борьба II, 1238. 
Курпфальцкая церковьвъ XVIII в. П, 1140. 

Лабадій и возбуждевное имъ религіозное 
движевіе II, 1130. 

Ланфранкъ, споръ о евхаристіи II, 52. 
Латеравскій Ш-й соборъ II, 106; Латеран-

скій УІ соборъ, 146. 
Латимеръ II, 977. 
Латинскій языкъ въ богослуженіи I, 730. 
Латинская пмперія на восток II, 140. 
Ласки, Іоанвъ, его реформатская д ятель-

вость II, 742, 
Лафатеръ II, 1149. 
Лебрійя, Элій Антовій, II, 442. 
Ле-Вассоръ, борьба его противъ вев рія 

D, 1116. 
Левъ У Лрмявинъ, императоръ, иковобор-

ческій своръ при немъ I, 764. 
Левъ IX, пава римскійі, 932. 
Левъ XIII, nana II, 1239. 
Левъ Юдъ, пособникъ Цвингли U, 633. 
Левъ великій, его значеніе для возвы-

шенія рішской каоедры I, 450. 

Левъ Исаврянинъ, имвер. I, 606. 
Легаты I, 995. 
Легенды о святыхъ I, 737; II, 255; 
Лейбвицъ, его переписка съ Воссюетомъ 

объ уніи П, 1085. 
Лейдевскій Іоанвъ Ц, 921. 
Лейпцигскій коллоквіумъ II, 911. 
Лейвцигскій диспутъ съ Лютеромъ II, 576. 
Леллье Іоаннъ (Laillier) II, 527. 
Леовидъ, отецъ Оригена, его мучениче-

ство I, 90. 
Либерій nana, и его участіе въ аріан-

скомъ спор I, 207. 
Ливцкій миръ II, 1001. 
Ліонская церковь, гояевіе въ пей при 

Марк Аврелі I, 27. 
Ложиыя декреталіи, ихъ происхожденіе 

и звачепіе I, 783. 
Лойола Игпатій П, 830. 
Локкъ 11, 1174. 
Лолларды П, 360, 462. 
Ломбарды—въ Италіи I, 502. 
Лопиталь Мишель, каицлеръ II, 948. 
Лотарь II, его разводное д ло съ Теут-

бергой I, 814. 
Лука пражскій 11, 512. 
Львиный городъ, основаніе его въ Рпи 

I, 792. 
Людовикъ Влагочестивый I, 751. 
Людовикъ XIV—II, 1207. 
Лютеръ, его жизнь до 1517 года II, 

548; вліяніе на вего Пролеса Авдрея 
552; Штаупица 554; Андреа Воденш-
тейва и Амсдорфа 557; тезисы и 
саоръ изъ-за иихъ 564; предъ кар-
диваломъ Каетаноиъ 571; лейвциг-
скій диспутъ 576; посланіе къ хри-
стіавскому дворянству и сочинепіе 
«о вавил. пл невіи церкви» 582; 
сожженіе папской буллы 585; ворм-
скій сеймъ 1521 г. 588; безпорядки 
въ Виттевберг 590; нюревбергскій 
сеймъ 596; споръ съ Эразмомъ 598; 
перекрещенцы 600; крестьяаско воз-
станіе 601; шпейерскій сеймъ 1526 г. 
602; курсаксовская визнтація 609; 
шпейерскій сеймъ 1529 г. и проте-
стація 613; споръ объ евхаристіи 
677; собес довавіе въ Марбург 682; 
аугсбургскій сеймъ 1530 г. 691; 
Аугсбургское испов давіе 694; Апо-
логія 695; тетраиолитапа 696; шмаль-
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кальденскій союзъ 696; кончииа Лю-
тера и общая его характеристика 701. 

Люциферіанство I, 232. 
Ляйтфутъ U, 1168. 

ристы II, 1016. 
Мавры, принудительное обращепіе ихъ вг 

христіаиство въ Испаніи II, 394, 533. 
Магометъ I, 558. 
Магометане въ Испаніи I, 870. 
Майористическій споръ 11, 889. 
Македоніане I, 235. 
Максимъ Грекъ П, 1046. 
Максииъ Испов дникъ I, 572. 
Максииинъ, его ярое гонительство на 

христіанъ I, 137. 
Мамиея императрица, ея интересъ къ 

христіанству I, 85. 
Манесъ, основатель манихейства I, 123. 
Манихеи въ Аквитаніи I, 984; въ Тулуз 

988. 
Марбургъ, религ. собес дованіе тамъ П, 

682. 
Марозія I, 898. 
Матильда графиня, ея роль въ борьб 

Григорія УП съ Генрихомъ IV, П, 18. 
Матв іі Явовскій II, 467. 
Маркіонъ и его еретическое учевіе I, 52. 
Марія Тюдоръ, римско-катол. реакція ири 

ней въ Англіи П, 974. 
Маркъ Аврелій, импер., положеніе хри-

стіанъ въ его царствованіе I, 21. 
Марониты I, 580; въ средніе в ка II, 

314; посл реформаціи 1079. 
Мартннъ турскій I, 269. 
Мафріапъ П, 313. 
Мелавхтонъ, его выступленіе II, 579; его 

кончина и общая характеристика 891. 
Мёллеръ 11, 1241. 
Мелетій антіохійскій I, 218. 
Менио Симонсъ и менонниты II, 922. 
Мельденій Рупертъ II, 911. 
Мехитаръ и мехитаристы П, 1078. 
Методизмъ П, 1178. 
Ме одій и Кириллъ, учители славянскіе 

I, 875. 
Миличъ Кремзирскій, Ц, 467. 
«Ыиръ Вожій» I, 1040. 
Миссіонерство I, 140, 500; въ средніе 

в ка II, 298, 532; посл реформаціи 
миссіонерство рииско-католической 
церкви 1035; у протестантовъ 1186. 

Мистика Ц, 200, 405, 1029, 1197. 
Митрополиты, ихъ власть и положеніе I, 

702, 994. 
Михаилъ Заика импер. I, 771. 
Миханлъ Керуларій, патр. констаитиіюп. 

I, 947. 
Михаилъ Ш, «Пьяница», I, 846. 
Махаилъ Рангави, импер., его законы 

противъ павликіанъ I, 692. 
Михаилъ de Causis II, 480. 
Молина и молинистичешй споръ II, 1014. 
Молииосъ Михаилъ П, 1197. 
Монашество I, 294, 518, 720, 1016; 

II, 179, 355, 829. 
Монофизитство, I, 470. 
Моно елитство I, 564. 
Монтанизмъ, его происхожденіе и сущ-

ность I, 66. 
Моравія, христіанство тамъ I, 874. 
Моравская община и Цинцендорфъ U, 

1104; Благославъ 1104, 
Моръ Томасъ П, 428. 
Мосгеймъ Лоренцъ II, 1114. 
Мощн I, 332, 1034; U, 370. 
Муратори П, 1222. 
Мюмпельгардскій коллоквіумъ П, 899— 

901. 

Нантскій эдиктъ П, 955; отм на его 
1155. 

Нев ріе во Франціи II, 1116, 1225; въ 
Германіи 1117; въ Англіи 1174. 

Неоплатонизиъ I, 83. 
Неиогр шимость папы—догматъ оной П, 

1236. 
Непорочное зачатіе, догиатъ П, 1235. 
Неронъ, гоненіе при неиъ I, 3. 
Несторіане I, 685; въ средніе в ка П, 

315; въ нов. время 1079. 
Несторіанство I, 404. 
Нидерланды—реформація тамъ D, 746; 

борьба изъ-за в ры съ Испаніей П, 
931; сотояніе нидерл. церкви въ Х Ш 
в к П, 1129. 

Никея, вселенскій соборъ тамъ I, 189. 
Никонъ, патр. московскій II, 1051. 
Ниніанъ I, 460. 
Никифоръ импер., его церковная поли-

тика I, 672, 
Биколай I, nana римскій, I,. 797. 
Николай II, nana, П, 3. 
Ншшай, епископъ Ме опскій II, 309. 
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Николай Пизанскій П, 254. 
Николай V nana рйискій П, 351. 
Николай Кузанскій Ц, 346, 418. 
Николай Клеманжскій П, 401. 
Николай Лиранскій U, 399. 
Нищенствующіе ордена 11, 185. 
Новатъ и произведенный имъ расколъ I, 

108. 
Новаціанъ и произведенныя ииъ смуты 

въ Кар аген I, 109. 
Норвегія, 'введевіе христіанства въ ней 

I, 972; реформація II, 788. 
Ноксъ Джонъ (John Knox) 11, 783. 
Нонконформисты или пуритане II, 982. 
Норманны, ихъ грабигельскія экспедиціи 

I, 790. 
Норманны въ Италіи I, 922. 
Ноэтъ и его заблузкденіе I, 77. 
Нюренбергскій сейиъ 1523 г. II, 596. 

Обряды и обычаи I, 149; 323, 524, 
729, 1029; П, 367; 686. 

Озіандерскій споръ П, 888. 
Оккамъ Вильгельмъ II, 397. 
Окино Вернардино (Ochino) II, 805. 
Олафъ Тригвезенъ, норв. король, его кре-

щеніе I, 974; его гибель 976. 
Олафъ Стотконунгъ, шведскій король, 

ревнитель христіанства I, 971. 
Ольга, русская княгиня I, 957. 
Оміусіане, полуаріанская партія I, 212. 
Оптатъ I, 377. 
Органы, время введенія ихъ въ церков-

ное богослуженіе на запад I, 731. 
Ораторіанцы II, 1014. 
Оригенъ, его жизнь и д ятельность 1,89. 
Оригенистическій споръ I, 346. 
Осія кордубскій I, 190; его участіе въ 

аріанскоиъ спор I, 209. 
Оттонъ великій I, 900. 

ІІавелъ Самосатскій I, 120. 
Павелъ отшельникъ I, 88, 294. 
Павла римляика, I, 306. 
Павликіане I, 687; II, 313. 
Палліумъ I, 994. 
Паллавичини П, 1011. 
Палецъ Стефанъ П, 479. 
Паломничество къ св. м стамъ I, 333; 

темяыя-стороны его 738, 1035. 
Пантенъ, учитель катехиз. школы въ 

Александріи I, 79. 

Папскій расколъ П, 323. 
Папство, причины его возвышенія I, 148, 

285; папство и государство 511; 
вліяніе папства 695; папство игер-
иапскіе императоры 992; развитіе 
папскаго права въ средніе в ка II, 
161; папской власти 164; папство и 
соборы 329. 

Парагвай, іезуитское государство тамъ 
Ц, 1039. 

Параволаны I, 282. 
Паскаль Блезъ II, 1025. 
Пасха, споръ о празднованіи ея I, 64. 
Пасхалій Радбертъ, споръ о евхаристіи 

I, 799. 
Патрикъ св. I, 460. 
Патріархи I, 284; восточные патріархаты 

506; списокъ ихъ I, 1063 и II, 
Пахомій и его аскетизмъ I, 300. 
Пелагіанство I, 385. 
Пелликанъ 11, 646. 
Пеннъ Вильямъ П, 1172. 
Перекрещиваніе, вопросъ онемъ 1,1143. 
Перпетуя, ея мученичество I, 59. 
Персія, введеніе тамъ христіанства I, 273. 
Петръ Алкантарскій II, 1030. 
Петръ Монгъ I, 475. 
Петръ Даиіани I, 934. 
Петръ Амьенскій II, 67. 
Петръ Ломбардъ II, 222. 
Петръ Брузійскій Ц, 272. 
Петробрузіане П, 272. 
Петръ Алліакъ (д'Алльи)П, 325. 
Петръ Мартиръ II, 776. 
Петри, братья Олафъ и Лоренцъ II, 789. 
Петръ Могила, его испов даніе П, 1068. 
Шетизмъ — Спенеръ U, 1086; Франке 

1094; піетистическіе споры 1098; 
Бенгель 1100; Этингеръ 1103. 

Пій IX nana П, 1235. 
Пизанскій великій соборъ П, 329. 
Пикколомини, Эней Сильвій П, 346. 
Пипинъ I, 637. 
Пискаторъ П, 204. 
Полиглотта комплютенская П, 442. 
Поликратъ ефесскій I, 64. 
Поликарпъ св., его пребываніе въ Рим 

I, 25; его мученичество, 26. 
Полыпа, введеніе христіанства таиъ I, 

963; реформація тамъ U, 793. 
Полупелагіанство I, 497. 
Полюсъ кардиналъ II, 976. 
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Порнократія въ Рии I, 898. 
Портъ-Ройяль U, 1020. 
По иеъ и его мученичество I, 27. 
Протестантизмъ, причиіш его быстраго 

распространенія П, 815; состояніе 
состояніе въ XIX в к 1242. 

Пуасси, религіозное собес дованіе тамъ 
П, 950. 

Пульхерія ииператрица I, 406. 
Пуритане или нонковформисты II, 982, 

985. 
ПлацейП, 969. 
Плиній младшій, его письмо къ Траяиу 

о христіанахъ въ Ви иніи I, 10. 
Праздники и посты I, 156, 331, 526, 

736, 1033; П, 255. 
Праксей I, 77. 
Предопред леніе, споры о немъ I, 801, 

806; П, 937. 
Премонстрапты I, 184. 
Пресуществленіе II, 310, 1070. 
Присцилліанъ, и его еретичество I, 267. 
Цролесъ Аедрей II, 531. 
Пропаганда римская, ея учрежденіе II, 

1039. 
ІІропов дь—въ средніе в ка П, 257. 
Просв тленіе, в къ просв тленія II, 1118. 
Пселлъ II, 308. 
Пфаффъ II, 1083. 
Пфальцъ, курфюршество, реформація тамъ 

и ея судьбы II, 871; пфальдкіе бого-
словы 882. 

Пфефферкорнъ Іоаннъ II, 434. 

Рабанъ Мавръ I, 802. 
Рабо Поль, П 1162. 
Рабство, отношеніе къ нему христ. церкви 

I, 746. 
Разд леніе церквей I, 950. 
Раймувдъ Сабундскій II, 401. 
Ратрамнъ I, 800. 
Раціонализиъ—происхожденіе этого тер-

мина II, 1124. 
Реакція римско-католическая въ Швей-

царіи—U, 865; въ Англіи—974; въ 
Швеціи—999. 

Революція французская П, 1231. 
Рейхлинъ Іоаннъ II, 426. 
Реиовстранты Ц, 940. 
Рефориатство, происхожденіе этого тер-

мива II, 1129. 
яація въ Германіи II, 543; въ н -

мецкой Швейцаріи—616; во франц. 
Швейцаріи—708; въ вост- Фрислан-
діи и Вестфаліи — 742; въ Нидер-
ландахъ—746; во Франціи—749; въ 
Англіи—763; въ Ирлавдіи —777; 
въ Шотлавдіи— 778; въ Скандивавіи 
788; въ Польш —793; въ Венгріи и 
Семиградіи—796; въ Италіи—799; 
въ Испаніи—808. 

Ридлей, казвь его II, 977. 
Римиви, соборъ таиъ отъ 359 года I, 215. 
Рииъ и апостольскія церкви I, 148; при-

чины возвышеаія епископской ка едры 
Рима 285; отвятіе его у папстваП, 
1237. 

Риччи, миссіонеръ въ Кита II, 1036. 
Роджеръ Бэковъ II, 236. 
Ромуальдъ, основатель Камальдольскаго 

ионастыря I, 1021. 
Россія, введепія христіапства въ ией I, 

956. 
Россія, учреждевіе патріаршества П, 

1044; посягательства латинства иа 
вее—1045 и сл.; унія въ западной 
Россіи—1047; пропаганда протестан-
тизма—1049; патріархъ Никонъ— 
1051; въ XIX в. U, 1255. 

Ротадъ, епископъ суассонскій, его д ло 
I, 827. 

Руисбрёкъ II, 414. 
Рупертъ Дейцкій II, 219. 
Руссель или Руфъ II, 752. 
Руссо П, 1226. 
Руфинъ, его споръ съ Іеровииомъ I, 350. 
Рыцарство I, 1043. 

Савеллій и его догматическое заблуждевіе 
I, 77. 

Савонарола П, 516. 
Самобичевальщики П, 388. 
Сарацины I, 276, 792. 
Сардикійскіе соборы I, 203. 
Сарпи Паоло II, 1008, 1010. 
Сатурнинъ, его еретическое учені I, 42. 
Сбинко (Збывько) II, 470. 
Свящевство христіанское, его историче-

ское развитіе I, 6. 
Сведевборгъ П, 1127. 
Северъ императоръ, христ. церковь при 

немъ I, 58. 
Сенъ-жермевскій эдиктъ 1562 г. П. 952, 
Сенціаріи П, 221. 
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С раписъ, разрушеніе храма его I, 261. 
Серветъ Михаилъ, его сожженіе II, 724 

и сл. 
СенъСиранъ П, 1018. 
Сербія, церковь въ XIX в. П, 1255. 
Сикстъ У nana, II, 1007. 
Сидьвестръ II, nana риискій, его мысль 

о крестовоиъ поход для освобож-
денія св. зеили I, 916. 

Симлахъ п Амвросій I, 263. 
Симонъ Турнайскій П, 229. 
Симонъ волхвъ I, 35. 
Симонія I, 709. 
Сииволическія кннгп восточной церкви 

П, 1054. 
Синергистическій споръ П, 890. 
Сипкретистическій споръ П, 912. 
Сирнцій о безбрачіи духовенства I, 293. 
Скандинавія, христіапство тамъ- I, 880; 

реформацік тамъ П, 788. 
Скотисты П, 235. 
Славяне, обращепіе ихъ въ хрпстіанство 

I, 874. 
Славянская литургія I, 962. 
Соборы, ихъ пронсхожденіе I, 147. 
Сорбонна, ея пронсхожденіе II, 237. 
Софія, храиъ св. Софіи въ Константи-

нопол , построеніе сго I, 486. 
Соципъ п Социніаие П, 924. 
Спенеръ П, 1086. 
Спіера Франческо П, 806. 
Спинола II, 1085. 
Споручникъ, пкона Спасителя Опоручппка, 

мятежъ изъ-за нея I. 609. 
Старокатолвцизмъ П, 1246. 
Столпники,особыйвидъподвижвичества— 

Симеонъ столпникъ 1, 320, Даніилъ 
столпникъ, 322. 

Строматы, творепіе Клииента Алекс I, 
81. 

Строительство церковное Т, 1036; П, 
253. 

Судъ Божій I, 741. 
Сузо Генрихъ II, 413. 
Супралапсаризмъ II, 937. 
Схоларій Григорій, въ мопашеств Ген-

надій II, 1041. 
Схоластика П, 197, 395. 

Табориты II, 496. 
Таинства I, 150; въ средніе в ка П, 240; 

споръ о нихъ 677. 

інскои ЦЕРКВИ. 

Талавера, Фердипандъ, II, 393. 
Татіаиъ, его апологія и посл дующее 

заблужденіе I, 29. 
Таулеръ Іоаннъ П, 410. 
Теодемиръ I, 781. 
Теодорихъ I готскій I, 482; церковь и 

государство при неиъ 509. 
Теофилаитропы П, 1232. 
Терезія, основательнща ордепа босыхъ 

кармелитокъ II, 1015. 
Терстегенъ, II, 1134. 
Тертулліанъ, его жизнь и творенія, I, 70. 
Тецель, продавецъ индульгенцій II, 547. 
Тсутберга, ея разводиое д ло съ Лота-

ремъ II, I, 814. 
Тиадаль Вильямъ П, 767. 
«Типъ» или образецъ и ры Констанса— 

I, 569. 
Толандъ П, 1175. 
Томасъ Моръ, его утопія II, 767. 
Торквемада 11, 392. 
Трактатное двпжені въ Апгліи II, 1240, 
Тоскаиа, преобразованія тамъ П, 1217. 
Тюрингія, пропов дь христіанства таиъ 

I, 600. 
Трашшсты II, 1015. 
Траянъ импер., церковь въ его царство-

ваніе I, 9. 
«Три главы», споръ о нихъ I, 491. 
Трпдентскій соборъ П, 840. 

Уб жище, право его I, 745. 
Улфила I, 274. 
Университеты, время основанія главн й-

шихъ изъ нихъ въ Европ , II, 395. 
Унптаріи П, 924. 
Унія, попыткн къ вей между лютеравами 

и реформатами П, 911, 1080; 1243; 
между латинянами и протестантами, 
1084; между греками и лативянами 
312, 537; между русскими и латиня-
нами 1047. 

Урсакій и Валентъ, поборники аріаиства 
на запад I, 206. 

Урсулинки 11, 1015. 
Усія и ипостась, богословскіе термины, 

споръ о нихъ I, 230. 
Усшеръ П, 1168. 
Утраквисты П, 496. 

Фаберъ Стапуленскій П, 441, 750. 
Фабрицій II, 1086. 
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Феброній П, 1213. 
Феликсъ ургельскій I, 676. 
Фенелонъ П, 1201. 
Феррарофлорентійскій соборъ П, 539. 
Филаретъ московскій П, 1258. 
Филиппъ аравитянипъ, импер., благо-

пріятное отношеніе его къ христі-
анству, I, 86. 

Филиппъ Августъ фрапцузскій, борьба сь 
нииъ Иннокентія III, II, 113. 

Филиішъ I французскій, борьба его съ 
Фоксъ Джоржъ П, 1171. 

Григоріемъ VII, П, 10. 
Фориозъ, nana римскій I, 897. 
Формула согласія П, 893, 895; гелызе-

тическая—1144, 
Фотій, патріархъ I, 849. 
Фридрихъ П прусскій, П, 1117. 
Флаціанскій споръ П, 891. 
Франкъ Севастьяпъ II, 675. 
Франке П, 1094. 
Фрапки, христіаиство среди нихъ I, 501; 

положеніе духовенства среди фран-
ковъ 516. 

Фратрицеллы П, 357. 
Франкфуртскій соборъ I, 676. 
Франція, реформація тамъ II, 749; рефор-

натскія общины II, 946; внутревнее 
устройство реформатскихъ общинъ П, 
961; 1150. 

Фраицисканцы I, 186. 
Францискъ Ассизи II, 186. 
Францискъ I французскій и его отноше-

ніе къ реформаціи П, 749, 756. 
Фраицискъ Сальскій П, 868; 1033. 
Фридрихъ П прусскій, его религіозныя 

воззр нія П, 1117. 
Фридрихъ I Варбаросса П, 101. 
Фридрихъ П пмпер. п папство П, 148. 
Фридрихъ Вильгельмъ II, н его реакція 

противъ раціопалистическаго просв -
щенія ХУІІІ в ка П, 1124. 

Фризы, пропов дь христіанства среди 
нихъ I, 602. 

Фульда, монастырь тамъ I, 628. 
Фулькъ нейльскій П, 131. 

Хиліазмъ, его сущность и происхожденіе 
I, 39, 104. 

Хорепископы I, 148, 1005. 
Хлодвішъ или Кловисъ, король фраикскій, 

обращеніе его въ хрпстіанство I, 462. 

ПСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ, Т. П. 

Хродегангъ и его уставъ I, 718. 
Хронологія важн йшихъ событій до раз-

д ленія церквей I, 1047; посл раз-
д ленія церквей—П, 1261. 

Цвингли, его жизнь и д ятельность П, 
619; общая характеристика его 659. 

Целестііі и Пелагій I, 387. 
Целибатъ I, 164, 717, 1011, П, 15, 

176; 1248. 
Цеіщій, мятежъ его въ Рим П, 20. 
Церковь и государство I. 276, 698, 990; 

П, 173, 352. 
Цельсъ, его полемика противъ христіан-

ства I, 28. 
Цинцепдорфъ и моравская община II, 

1104, 1107. 
Циркумцелліоны I, 182. 
Цистерційскій орденъ П, 182. 
Цюрихъ, реформація таиъ П, 626. 

Чистилище, ученіе о немъ I, 733; II, 
386. 

Шанталь мадаиъ П, 1033. 
Шотландія, реформація таиъ П, 778. 
Швенкфельдтъ П, 920. 
Швейцарія, реформація тамъ П, 616, 708: 

1144. 
Швеція, введеніе христіанства въ ией I, 

971; введеніе реформаціи П, 788. 
Шлейермахеръ П, 1127. 
ІПмалькальденскій союзъ П, 696; шиаль-

кальденская война П, 704. 
Шмидтъ Лоренцъ П, 1115. 
ІІІпангеймъ П, 1141. 
Шпангенбергъ П, 1113. 
Штауппцъ Іоаннъ, вліяніе его на Лютера 

- П , 554. 
Шторхъ Николай П, 593. 
Штраусъ II, 1244. 
Штюбнеръ, Маркъ она П, 593. 

Эббо реймскій I, 763; его миссія 879. 
Эдуардъ VI англійскій, реформація при 

немъ П, 774. 
Эккартъ П, 406. 
Эколампадъ П, 638, 661. 
Эк есисъ Ираклія I, 567. 
Элагабалъ, импер., положевіе христіаиск. 

церкви при пемъ I, 63. 
Энотпконъ I, 474. 

82 
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Эразмъ Дезидерій П, 427; споръ Лютера 
съ нимъ П, 598. 

Этельбертъ, король британскій, его кре-
щеніе I, 597. 

Этингеръ П, 1103. 

ІОбилейный годъ римскій П, 385. 
Юліанъ экланскій I, 393. 
Юліанъ Импер., его жизнь и стараиія о 

возстановленіи язычества I, 219. 
Юстина, борьба съ ней Амвросія I, 253. 
Юстиніанъ, импер., I, 484; построеніе 

имъ храма св. Софіи 486; церковь и 
государство при немъ I, 510. 

Янсеній и янсенизиъ П, 1017; въ ХУІІІ 
в к ~ 1 1 9 б . 

алія, поэма Арія I, 186. 
еодора, импер., ея иконопочитаніе I, 776. 
еодоръ мопсуестскій I, 409. 
еодоръ Студитъ I, 766. 
еодоритъ I, 415, 429, 443. 
еодосій, импер., I, 244; его покаяніе 

въ кровавомъ побоищ ессалоникій-
скомъ I, 257. 

Оеодосій младшій I, 404. 
Оеодотъ кожевникъ, его еретичество I, 76. 
Оессалоника, побоище тамъ I, 256. 

еофилъ Александрійскій, его отвошеніе 
къ Златоусту I, 359. 

еофилъ импер. I, 774. 
Ооиа Коннектъ П, 526. 
Оома Аквинатъ П, 232. 

ома Гамерісенъ (Кешійскій) II, 417. 
омисты II, 235. ' 



z? 
^А 

У-
У^ 
Х^—: 

J ь 
fCj 
р 
^jTS 

иЛ 
\ Jf 

^ 

-

^ 

% \ 

У 

^ 

\ W: 

ж 

• ^ " л / 

^ % . ••' 

- « - - ^ « 1 

^чУ< 

•Qs^ 

\ф* 
yfy 
£зА 

/Cfe 
i^yt 

'^tu 
— ^ е Л ^ * ^ 

/ Л ^ 

2007041166 

/ 


